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Аннотация 

Дисциплина «Католическая теология XVI–XIX вв.» входит в состав дисциплин по 

выбору студента вариативной части блока 1 («Дисциплины (модули)») программы по 

направлению подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры) по профилю 

«Современная православная теология и катехетика». Целью изучения курса является 

освоение основных проблем католицизма посттридентского периода, наиболее 

перспективных направлений богословских поисков и современного богословского диалога. 

Характер вероучительных новаций и расхождений толкуется с учетом историко-культурного 

контекста, а также персональных мотивов главных действующих лиц. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

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

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинара; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме устного собеседования с 

преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 (одну) зачётную единицу, 

36 академических часов для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: 

лекции (10 ак. час.), семинары (10 ак. час.), 16 ак. часов отводится на самостоятельную 

работу. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения 

комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 
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1. Предмет, цели и задачи дисциплины 

Предметом курса являются темы и проблемы, связанные с изучением богословских 

вопросов, осознанных как основные в ходе богословских поисков посттридентского 

периода истории Римо-католической церкви. Принципиальное внимание уделяется 

предпосылкам и причинам формирования новых тенденций и направлений в теологических 

изысканиях католичества обозначенного периода в связи с культурно-историческим 

контекстом и с инвариантными теологическими доминантами латиноязычного 

христианского мира. 

Целью изучения курса является освоение основных проблем католицизма 

посттридентского периода, наиболее перспективных направлений богословских поисков и 

современного богословского диалога. Характер вероучительных новаций и расхождений 

толкуется с учетом историко-культурного контекста, а также персональных мотивов 

главных действующих лиц. 

Для достижения этой цели предполагается решить три задачи: (1) рассмотреть 

причины и мотивацию появления опытов модернизации католической богословской 

традиции; (2) выявить причины формирования и направленность новой консервативно-

охранительной теологической доктрины; (3) рассмотреть, с одной стороны, зависимость 

богословских концепций от исторического контекста эпохи, а с другой, — их связь с 

инвариантными теологическими доминантами латиноязычного христианского мира; 

(4) освоить общие тенденции развития католической теологии XIX века. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Католическая теология XVI–XIX вв.» входит в состав 

дисциплин по выбору студента вариативной части блока 1 («Дисциплины (модули)») 

программы по направлению подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры) по 

профилю «Современная православная теология и катехетика» и направлена на повышение 

богословской эрудиции и общей гуманитарной культуры будущего теолога, призвана дать 

определенный контекст для изучения других дисциплин. 

Курс «Католическая теология XVI–XIX вв.» наряду с курсом «История 

протестантской теологии» входит в блок дисциплин «Теология Нового времени». Этот курс 

связан с дисциплиной «Западное богословие XX–XXI вв.».  

Для успешного освоения данного курса студентам необходимо иметь базовые знания 

по сравнительному и догматическому богословию, истории западных исповеданий и 

истории церкви соответствующего периода. 

Изучение дисциплины происходит для очной формы обучения в 1-м семестре 1-го 

курса. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Планируемые результаты обучения по дисциплине — формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

 ОК-1 —  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 
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Структурные элементы компетенций 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

 причины доминирования консервативных теологических тенденций в 

посттридентский период (ОК-1); 

 содержание и мотивацию католического рационализма и спиритуализма (ОК-1); 

 содержание и мотивацию теологического конфликта янсенизма и богословия 

иезуитов (ОК-1); 

 общие тенденции развития католической теологии XIX века (ОК-1); 

уметь: 

 структурировать материал (прослушанную лекцию, прочитанный текст), выделять 

основные мысли, разбивать на смысловые части (ОК-1); 

 анализировать богословские тексты и находить их связи с материалом лекций (ОК-

1); 

 сопоставлять (понятия, концепции), выделяя общие основания и различительные 

признаки (ОК-1); 

владеть: 

 основными методами и приемами анализа богословских текстов (ОК-1).  
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _____1____ зачетную единицу. 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (всего) 
20 20    

в том числе:      

занятия лекционного типа (лекции) 10 10    

занятия семинарского типа (семинары) 10 10    

Самостоятельная работа (всего) 16 16    

в том числе:      

подготовка к семинарам, чтение литературы, 

повторение материала лекций 
16 16    

Вид промежуточной аттестации: (зачет с 

оценкой) 
     

Общая трудоемкость часов 36 36    

Зачетных единиц 1 1    

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины. Учебно-методический план очной формы обучения 

№ Раздел дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости / 

форма промежуточной 

аттестации 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(всего) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

м
и

н
и

-

к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 

за
н

я
т
и

я
 

1 

Тема 1. 

Основные тенденции 

посттридентского 

официального 

богословия. 

1 1 1   1 2 

Собеседование с 

преподавателем по вопросам 

к зачету с оценкой. 

2 

Тема 2. 

Католический 

рационализм. Место 

доктрин Р. Декарта и Н. 

Мальбранша в истории 

католической теологии. 

1 2 2 2  2 6 

Дискуссия по вопросам 

семинаров, собеседование с 

преподавателем по вопросам 

к зачету с оценкой. 

3 
Тема 3. 

«Августин» Янсения. 
1 3 2 2  3 7 

Дискуссия по вопросам 

семинаров о вопросам 
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№ Раздел дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости / 

форма промежуточной 

аттестации 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(всего) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а
 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

м
и

н
и

-

к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 

за
н

я
т
и

я
 

Мотивы создания и 

основные положения 

Янсенизм Пор-Рояля. 

семинаров, собеседование с 

преподавателем по вопросам 

к зачету с оценкой. 

4 

Тема 4. 

Феномен Б. Паскаля и 

его значение в истории 

католической теологии и 

общехристианской 

апологетики. 

1 4 2 2  3 7 

Дискуссия по вопросам 

семинаров, собеседование с 

преподавателем по вопросам 

к зачету с оценкой. 

5 

Тема 5. Теологический 

галликанизм Ж. Боссюэ. 

Квиетизм, содержание и 

мотивы. 

1 5 2   1 3 

Собеседование с 

преподавателем по вопросам 

к зачету с оценкой. 

6 

Тема 6. Спиритуализм 

Мен де Бирана. 

Католические догматы и 

общие тенденции в 

католической теологии 

XIX века.  

1 6 1   2 3 

Собеседование с 

преподавателем по вопросам 

к зачету с оценкой. 

7 

Промежуточная 

аттестация(зачет с 

оценкой) 

1 7  4  4 8 

Собеседование с 

преподавателем по вопросам 

к зачету с оценкой. 

8 ВСЕГО   10 10  16 36  

Подход к преподаванию курса «Католическая теология XVI–XIX вв.» отличает 

направленность на использование в рамках аудиторных занятий инновационных 

интерактивных методов обучения, а именно: все лекции носят интерактивный и 

проблемный характер, проводятся семинары в диалоговом режиме, некоторые семинары 

предполагают работу студентов в группах, студенты совместно вырабатывают суждения по 

тем или иным вопросам, рассматриваемым в лекциях. Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусмотрены возможности получения и 

выполнения заданий, усвоения лекционного материала с учётом их индивидуальных 

психофизических особенностей: для инвалидов с нарушениями слуха — визуально, для 

инвалидов с нарушениями зрения — аудиально, в том числе, с использованием 

звукоусиливающей аппаратуры. 

 



 

10 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Основные тенденции посттридентского официального богословия. 

Основополагающие постановления Тридентского собора об источниках и содержании 

веры; о таинствах; папская супрематия. Предания «принимают и чтят с тем же почтением, 

как и Писание. Формирование смешанной стратегии вероучительного догматизма и 

социально-политического прагматизма. “Professio fidei Tridentina”. 

 

Тема 2. Католический рационализм. Место доктрин Р. Декарта и Н. Мальбранша в 

истории католической теологии. 

Декарт: Бог — гиперинтеллект и основание бытия, поскольку он же есть основание 

разумения. От сомнения к онтологическому доказательству. Новая редакция соотношения 

разума и веры. Мальбранш: мы познаем вещи, поскольку познаем Бога, или что мы видим 

все вещи в Боге. 4 рода познания. Бог Сам открывает Себя нашему уму. Вопрос о 

предестинационизме и теодицее в рациональной плоскости. 

 

Тема 3. «Августин» Янсения. Мотивы создания и основные положения Янсенизм Пор-

Рояля. 

Молина: грехопадение лишает только сверхъестественных, т. е. внешних по 

отношению к его природе, даров (вечной жизни, например), а основные качества его 

природы остались неповрежденными. Благодать как «упреждающее физическое 

возбуждение». Янсений: не обладая внутренней свободой, воля целиком поглощается 

наиболее сильным импульсом. Необходимость обретения благодати. Вопрос об 

избранности. Противоречие Тридентскому положению о способности человека противиться 

импульсу божественной благодати. 

 

Тема 4. Феномен Б. Паскаля и его значение в истории католической теологии и 

общехристианской апологетики. 

Мысли о религии: Бог философов и ученых и Бог Авраама, Исаака и Иакова. 

Мыслящий тростник и пари Паскаля. Паскаль как предтеча экзистенциализма. Порядок 

сердца и порядок мысли. Бесполезно взывать к разуму того, чье сердце извращено. «Вижу 

слишком много, чтобы отрицать печать Творца, и слишком мало, чтобы преисполниться 

уверенности. Подлинный порядок мысли: начинать с себя, своего Создателя и своего 

назначения». Наши противники — казуисты, тщащиеся разложить нашу веру. 

 

Тема 5. Теологический галликанизм Ж. Боссюэ. Квиетизм, содержание и мотивы. 

Религиозный национализм и его богословское обоснование: Собор стоит выше папы, 

следовательно, его власть над церквами в зарубежных странах должна иметь строго 

очерченные пределы. Цели: упрочение авторитета национальной ассамблеи епископов; 

расширение влияния короля на дела национальной церкви. Принципы Боссюэ: ни папа, ни 

церковь не обладают властью над светскими государями, так что король не может быть 

низложен духовной властью, а его подданные не могут быть освобождены ею от присяги, 

принесенной королю; применение папской власти ограничено обычаями и привилегиями 

Галликанской церкви; опровержение папской супрематии в «Феброниусе». Квиетизм: 

мотивация и направленность. Мадам Гийон: «Можно настолько соединиться с Богом, чтобы 
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сознательно заниматься непристойностями с другим человеком». Фенелон: «В состоянии 

чистой любви душе безразличны и собственное совершенство, и добродетели». 

 

Тема 6. Спиритуализм Мен де Бирана. Католические догматы и общие тенденции в 

католической теологии XIX века. 

Основа науки о духе — внутреннее чувство. Идея Мен де Бирана и gefuhl 

Ф. Шлейермахера. «Бог может предстать человеку только через посредство сердца и 

чувства. Вопрос об истинной религии. Исторический контекст и мотивы принятия 

мариологических догматов и догмата о супрематии. Интерпретация magisterium ecclesiae 

как функции отдельной личности. Проблематичность положения ex cathedra. Принцип 

первенства юрисдикции и принцип непогрешимости. 

6. Образовательные технологии 

Используемые в рамках данного курса образовательные технологии направлены на 

реализацию компетентностного подхода и основываются на принципе профессиональной 

направленности обучения. 

В рамках дисциплины используются следующие технологии: 1) информационно-

рецептивные технологии (лекция, чтение литературы); 2) репродуктивные технологии 

(анализ текстов); 3) интерактивные технологии (дискуссии). 

Учитывая потребности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

практикуется использование социально-активных и рефлексивных методов обучения, 

технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. 

Соотношение различных форм занятий определяется целью основной 

образовательной программы, содержанием дисциплины в соответствии с ФГОС ВО. 

При реализации программы курса «Католическая теология XVI–XIX вв.» 

используются проблемный подход к изложению лекционного материала, метод диалога и 

дискуссии по результатам прочитанного материала (с акцентом на богословских текстах 

посттридентского периода истории Римо-католической церкви).  

Студентам предоставляется возможность, используя материалы курса, выступать с 

докладами на студенческих конференциях СФИ, а также в студенческих конференциях 

других вузов. 

№ Наименование темы 

Виды 

учебной 

работы 

Формиру-

емые 

компе-

тенции 

Образовательные технологии 

1 

Тема 1. 

Основные тенденции 

посттридентского официального 

богословия. 

Лекция ОК-1 
Лекция с элементами дискуссии, чтение 

литературы, анализ текстов. 

2 

Тема 2. 

Католический рационализм. 

Место доктрин Р. Декарта и 

Н. Мальбранша в истории 

католической теологии. 

Лекция, 

семинар 
ОК-1 

Лекция с элементами дискуссии, чтение 

литературы, анализ текстов, семинар в 

диалоговом режиме. 
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3 

Тема 3. 

«Августин» Янсения. Мотивы 

создания и основные положения 

Янсенизм Пор-Рояля. 

Лекция, 

семинар 
ОК-1 

Лекция с элементами дискуссии, чтение 

литературы, анализ текстов, семинар в 

диалоговом режиме. 

4 

Тема 4. 

Феномен Б. Паскаля и его 

значение в истории католической 

теологии и общехристианской 

апологетики. 

Лекция, 

семинар 
ОК-1 

Лекция с элементами дискуссии, чтение 

литературы, анализ текстов, семинар в 

диалоговом режиме. 

5 

Тема 5. 

Теологический галликанизм 

Ж. Боссюэ. Квиетизм, 

содержание и мотивы. 

Лекция ОК-1 
Лекция с элементами дискуссии, чтение 

литературы, анализ текстов. 

6 

Тема 6. 

Спиритуализм Мен де Бирана. 

Католические догматы и общие 

тенденции в католической 

теологии XIX века. 

Лекция  ОК-1 
Лекция с элементами дискуссии, чтение 

литературы, анализ текстов. 

7 Промежуточная аттестация. 
Зачет с 

оценкой 
ОК-1 

Собеседование с преподавателем пот 

темам курса. 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся 

 Основная и дополнительная литература по дисциплине. 

 Интернет-ресурсы. 

 Конспекты лекций. 

 Материалы семинарских занятий. 

Самостоятельная работа студентов организуется с использованием ресурсов научной 

библиотеки СФИ, электронно-библиотечной системы на базе технологии «Контекстум» 

(http://rucont.ru/collections/641), электронной библиотечной системы «Университетская 

библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru/), научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU 

(http://elibrary.ru) и свободного доступа к интернет-ресурсам. 
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8. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1. 

 

Наимено-

вания 

компе-

тенций  

Этапы 

форми-

рования 

компе-

тенций в 

процессе 

освоения 

ОП 

Структурные элементы компетенций (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

Оценочные средства 

сформированности 

компетенций 

О
К

-1
 :

 —
 с

п
о

со
б

н
о

ст
ь
 к

 а
б

с
тр

ак
тн

о
м

у
 м

ы
ш

л
ен

и
ю

, 
ан

а
л

и
зу

, 
си

н
те

зу
 

1
-й

 э
та

п
 

Знать: 

 причины доминирования консервативных 

теологических тенденций в посттридентский 

период. 

Список вопросов к 

семинарам.  

Список вопросов к зачету с 

оценкой. 

Знать: 

 содержание и мотивацию католического 

рационализма и спиритуализма. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список вопросов к зачету с 

оценкой. 

Знать: 

 содержание и мотивацию теологического 

конфликта янсенизма и богословия иезуитов. 

Список вопросов к 

семинарам.  

Список вопросов к зачету с 

оценкой. 

Знать: 

 общие тенденции развития католической 

теологии XIX века. 

Список вопросов к зачету с 

оценкой. 

Уметь: 

 структурировать материал (прослушанную 

лекцию, прочитанный текст), выделять основные 

мысли, разбивать на смысловые части. 

Список вопросов к 

семинарам.  

Уметь: 

 анализировать богословские тексты и находить 

их связи с материалом лекций. 

Список вопросов к 

семинарам  

Уметь: 

 сопоставлять (понятия, концепции), выделяя 

общие основания и различительные признаки. 

Список вопросов к 

семинарам.  

Владеть:  

 основными методами и приемами анализа 

богословских текстов. 

Список вопросов к 

семинарам.  

Компетенция ОК-1, входящая в дисциплину «Католическая теология XVI–XIX вв.» 

формируется как данной дисциплиной, так и рядом других дисциплин. Этапом 

формирования для данной компетенции является семестр. Формирование происходит на 
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протяжении 1,2,3,4 семестров. Сформированность компетенции в целом проверяется в в 

процессе Государственной итоговой аттестации (ГИА)
1
.  

 

Этап Номер 

семестра 

Дисциплины/ практики 

1 1 

Специальный курс иностранного языка, Богословские идеи, 

образы и символы Ветхого завета в Новом завете, Католическая 

теология XVI–XIX вв., История протестантской теологии, 

Методология научно-богословского исследования, Проблемы 

христианской эстетики, Сочинения отцов-катехетов. 

2 2 

Специальный курс иностранного языка, Философия и 

методология науки, Западное богословие XX–XXI вв., Проблемы 

сакраментологии, Раннехристианское богослужение: источники и 

исследования. 

3 3 

Проблемы православной экклезиологии,  Богословские идеи ап. 

Павла в историко-культурном контексте, Проблематика 

межконфессиональных отношений  

4 4 Проблемы христианской мистики 

 

8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

8.2.1. Перечень оценочных средств сформированности компетенций 

Текущий контроль 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид комплектации 

оценочным средством в 

ФОС 

1 

Дискуссия по 

вопросам 

семинаров 

Оценочное средство, позволяющее включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку зрения. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Промежуточная аттестация (зачёт с оценкой) 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид комплектации 

оценочным средством в 

ФОС 

1 Собеседование 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Список билетов к зачету с 

оценкой. 

 

8.2.2. Уровневая шкала показателей сформированности компетенций 

                                                 
1
 При отсутствии государственной аккредитации - Итоговой аттестации (ИА) 
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ОК-1, 1-й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

Пороговый  

Начальное знание причин доминирования консервативных теологических 

тенденций в посттридентский период; содержания и мотивации католического 

рационализма и спиритуализма; содержания и мотивации теологического 

конфликта янсенизма и богословия иезуитов; общих тенденций развития 

католической теологии XIX века. Первичное умение структурировать 

материал (прослушанную лекцию, прочитанный текст), выделять основные 

мысли, разбивать на смысловые части; анализировать богословские тексты и 

находить их связи с материалом лекций; сопоставлять (понятия, концепции), 

выделяя общие основания и различительные признаки. Владение основными 

методами и приемами анализа богословских текстов. 

Базовый 

Подробное знание причин доминирования консервативных теологических 

тенденций в посттридентский период; содержания и мотивации католического 

рационализма и спиритуализма; содержания и мотивации теологического 

конфликта янсенизма и богословия иезуитов; общих тенденций развития 

католической теологии XIX века. Развитое умение структурировать материал 

(прослушанную лекцию, прочитанный текст), выделять основные мысли, 

разбивать на смысловые части; анализировать богословские тексты и 

находить их связи с материалом лекций; сопоставлять (понятия, концепции), 

выделяя общие основания и различительные признаки. Углубленное владение 

основными методами и приемами анализа богословских текстов. 

Повышенный  

Всестороннее знание причин доминирования консервативных теологических 

тенденций в посттридентский период; содержания и мотивации католического 

рационализма и спиритуализма; содержания и мотивации теологического 

конфликта янсенизма и богословия иезуитов; общих тенденций развития 

католической теологии XIX века. Уверенное умение структурировать 

материал (прослушанную лекцию, прочитанный текст), выделять основные 

мысли, разбивать на смысловые части; анализировать богословские тексты и 

находить их связи с материалом лекций; сопоставлять (понятия, концепции), 

выделяя общие основания и различительные признаки. Свободное владение 

основными методами и приемами анализа богословских текстов. 

Оценка уровня сформированности компетенций происходит по пятибалльной шкале. 

Пороговый уровень сформированности соответствует в шкале оценивания оценке 

«удовлетворительно», базовый уровень сформированности — оценке «хорошо», 

повышенный уровень сформированности — оценке «отлично». 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не достиг 

порогового уровня хотя бы по одной из компетенций, формируемых данной дисциплиной. 

Признаком этого является то, что студент не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки. 

Для каждого оценочного средства по данной дисциплине критерии оценки уровня 

сформированности компетенций представлены в разделе 4 Фонда оценочных средств. 

 

8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые контрольные задания текущего контроля  

Пример задания к семинарам 

 

Семинар № 1 

 



 

16 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Бог — инстанция, удостоверяющая истинность положений интеллекта. 

2. Виды познания по Мальбраншу. 

 

Семинар № 2 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Молинизм: имманентность благодати и возможность уклонения от ее действия. 

2. Сверхъестественность благодати и проблема избранничества. 

3. Благодать «действенная» и «довлеющая». 

 

Критерии оценивания: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ответы на вопросы семинара 

аргументированы, обоснованы и дана самостоятельная оценка изученного материала; 

студент продемонстрировал всестороннее знание причин доминирования консервативных 

теологических тенденций в посттридентский период; содержания и мотивации 

католического рационализма и спиритуализма; содержания и мотивации теологического 

конфликта янсенизма и богословия иезуитов; уверенное умение структурировать материал 

(прослушанную лекцию, прочитанный текст), выделять основные мысли, разбивать на 

смысловые части; анализировать богословские тексты и находить их связи с материалом 

лекций; сопоставлять (понятия, концепции), выделяя общие основания и различительные 

признаки; свободное владение основными методами и приемами анализа богословских 

текстов. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если ответ аргументированный, 

последовательный, но допущены некоторые неточности; студент продемонстрировал 

достаточно подробное знание причин доминирования консервативных теологических 

тенденций в посттридентский период; содержания и мотивации католического 

рационализма и спиритуализма; содержания и мотивации теологического конфликта 

янсенизма и богословия иезуитов; в целом развитое умение структурировать материал 

(прослушанную лекцию, прочитанный текст), выделять основные мысли, разбивать на 

смысловые части; анализировать богословские тексты и находить их связи с материалом 

лекций; сопоставлять (понятия, концепции), выделяя общие основания и различительные 

признаки; не вполне уверенное владение основными методами и приемами анализа 

богословских текстов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ответы неполны и 

имеют существенные логические несоответствия, студент продемонстрировал 

фрагментарное знание причин доминирования консервативных теологических тенденций в 

посттридентский период; содержания и мотивации католического рационализма и 

спиритуализма; содержания и мотивации теологического конфликта янсенизма и 

богословия иезуитов; неуверенное умение структурировать материал (прослушанную 

лекцию, прочитанный текст), выделять основные мысли, разбивать на смысловые части; 

анализировать богословские тексты и находить их связи с материалом лекций; 

сопоставлять (понятия, концепции), выделяя общие основания и различительные признаки; 

слабое владение основными методами и приемами анализа богословских текстов.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в ответах 

отсутствует аргументация, тема не раскрыта. Студент не продемонстрировал приемлемого 

уровня знания причин доминирования консервативных теологических тенденций в 

посттридентский период; содержания и мотивации католического рационализма и 

спиритуализма; содержания и мотивации теологического конфликта янсенизма и 
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богословия иезуитов; отсутствует умение структурировать материал (прослушанную 

лекцию, прочитанный текст), выделять основные мысли, разбивать на смысловые части; 

анализировать богословские тексты и находить их связи с материалом лекций; 

сопоставлять (понятия, концепции), выделяя общие основания и различительные признаки; 

студент не владеет основными методами и приемами анализа богословских текстов. 

 

Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

 

Список вопросов к зачету с оценкой 

1. Постановления Тридентского собора об источниках и содержании веры. 

2. Постановления Тридентского собора о таинствах. 

3. Бог — гиперинтеллект и основание бытия у Декарта. 

4. 4 рода познания по Н. Мальбраншу. 

5. Среднее знание Л. Де Молины. 

6. Янсений о сверхъестественности и произвольности благодати. 

7. Бог философов и ученых и Бог Авраама, Исаака и Иакова. 

8. Пари Паскаля. 

9. Порядок сердца и порядок мысли.по Паскалю. 

10. Принципы галликанизма по Ж. Боссюэ. 

11. Мотивация и направленность квиетизма. 

12. Идея Мен де Бирана о первичности внутреннего чувства и gefuhl 

Ф. Шлейермахера. 

13. Интерпретация magisterium ecclesiae как функции отдельной личности. 

14. Соотношение Принцип первенства юрисдикции и принцип непогрешимости. 

 

Пример билета зачёту с оценкой 

 

Билет № N 

1. Постановления Тридентского собора об источниках и содержании веры. 

2. Соотношение Принцип первенства юрисдикции и принцип непогрешимости. 

 

Критерии оценивания: 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если проблема освещена полностью с 

включением элементов творческого подхода; обучающийся свободно отвечает на вопросы, 

в том числе и такие, которые предполагают не только знание, но и осмысление, правильно 

обосновывает принятое решение, (в ответе возможны незначительные недостатки). Студент 

продемонстрировал всестороннее и систематизированное знание причин доминирования 

консервативных теологических тенденций в посттридентский период; содержания и 

мотивации католического рационализма и спиритуализма; содержания и мотивации 

теологического конфликта янсенизма и богословия иезуитов; общих тенденций развития 

католической теологии XIX века. 

 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если ответ аргументированный, 

последовательный, но допущены некоторые неточности; студент продемонстрировал 

достаточно подробное знание причин доминирования консервативных теологических 

тенденций в посттридентский период; содержания и мотивации католического 

рационализма и спиритуализма; содержания и мотивации теологического конфликта 
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янсенизма и богословия иезуитов; общих тенденций развития католической теологии XIX 

века. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ответы неполны и 

имеют существенные логические несоответствия, студент продемонстрировал 

фрагментарное знание причин доминирования консервативных теологических тенденций в 

посттридентский период; содержания и мотивации католического рационализма и 

спиритуализма; содержания и мотивации теологического конфликта янсенизма и 

богословия иезуитов; общих тенденций развития католической теологии XIX века. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в ответах 

отсутствует аргументация, тема не раскрыта. Студент не продемонстрировал приемлемого 

уровня знания причин доминирования консервативных теологических тенденций в 

посттридентский период; содержания и мотивации католического рационализма и 

спиритуализма; содержания и мотивации теологического конфликта янсенизма и 

богословия иезуитов; общих тенденций развития католической теологии XIX века.  

 

8.4. Методические указания по применяемой системе оценивания для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Католическая 

теология XVI–XIX вв.» 

Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

является зачет с оценкой, который проводится в виде устного собеседования с 

преподавателем по вопросам билета, которые соответствуют изученным темам 

дисциплины. При выставлении итоговой оценки принимаются во внимание результаты 

текущей аттестации, проводимой в течение семестра — участия в дискуссии на семинарах. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература 

1. Антология мировой философии / Ред. В. В. Соколов. Москва : Мысль, 1970. Т. 

2. 776 с. - ISBN 9785998938429 ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=52262 (05.06.2019). 

2. Ранер К. Основание веры : Введение в христианское богословие. М. : ББИ, 

2006. 662 с. 

 

Учебно-методические пособия 

1. Католическая теология XVI–XIX вв. : методическое пособие для студентов / 

Кафедра богословских дисциплин и литургики. М. : СФИ, 2019. См. также [Электронный 

ресурс] Режим доступа: Личный кабинет. 

 

Дополнительная литература и источники 

1. Декарт Р. Избранные произведения=Oeuvres choisies / Р. Декарт ; В.В. Соколов, 

Академия наук СССР, Институт философии. Москва. : Государственное издательство 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=52262
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политической литературы, 1950. С. 709 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-6172-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427315 

(05.06.2019). 

2. Декарт Р. Рассуждение о методе. М. : Директ-Медиа, 2002. 96 с. То же 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7000 

(05.06.2019). 

3. Декарт Р. Сочинения. СПб. : Наука, 2006. 650 с. 

4. Ершов М. Н. Проблема богопознания в философии Мальбранша. СПб. : Наука, 

2005. 332 с. 

5. Жильсон Э. Избранное : Христианская философия. М. : РОССПЭН, 2004. 704 

с. 

6. Маритен Ж. Избранное : Величие и нищета метафизики. М. : РОССПЭН, 2004. 

608 с. 

7. Омэнн Дж. Христианская духовность в католической традиции / Д. Омэнн ; 

Ред. С. Вакуленко ; Пер. с англ. Н. Вакуленко. Рим ; Люблин : Изд. Святого креста, 1994. 

426 с. 

8. Паскаль Б. Письма к провинциалу. К. : Port-Royal, 1997. 589 с. 

9. Паскаль Б. Трактаты. Полемические сочинения. Письма. К. : Port-Royal, 1997. 

576 с. 

10. Паскаль Б. Мысли о религии. М. : Директ-Медиа, 2002. 296 с. То же 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=6983 

(05.06.2019). 

11. Гуревич П. С. Философия : хрестоматия. М. : Директ-Медиа, 2013. 539 с.. То же 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210458 (05.06.2019). 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

Информационные технологии, программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

информационной 

технологии 

/программного 

продукта 

Назначение 

(базы и банки данных, 

тестирующие программы, 

практикум, деловые 

игры и т.д.) 

Тип продукта 

(полная лицензионная версия, 

учебная версия, демоверсия и т.п.) 

1 
Операционная систем 

Windows 8, 

Windows 10  

Операционная система 

корпорации Microsoft, 

ориентированная на 

управление компьютером и 

прикладными программами с 

помощью графического 

интерфейса.  

Номер лицензии 62615949 Родительская 

программа: OPEN 92612088ZZE1510 

Номер лицензии 62610589 Родительская 

программа: OPEN 92616263ZZE1510 

OLP NL Academic Edition Бессрочная 

корпоративная академическая лицензия  

Акт предоставления прав  № Tr063954 

от 07.11.2013 

Номер Лицензии: 74100056 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427315
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210458
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Авторизационный номер лицензиата: 

02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License NoLevel. 

Tr115133 от 27.11.2019 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер лицензиата: 

02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License NoLevel, Акт 

предоставления прав  № Tr115133 от 

27.11.2019.  

Pro Dev Uplic A Each Academic Non-

Specific Professional, Акт 

предоставления прав  №  Tr113064 от 

21.11.2019.  

 

OEM лицензия: 

товарная накладная С/3562 от 

20.12.2017, универсальный 

передаточный документ № 0Б020400058 

от 02.04.2019, универсальный 

передаточный документ № 0Б150800025 

от 15.08.2019.  

2 Office Standard 2013 

Russian   

Word 2013 

Excel 2013 

PowerPoint 2013 

OneNote 2013 

Outlook 2013 

Publisher 2013 

Пакет программ для работы с 

документами, электронной 

почтой и подготовки 

презентаций.  

Номер лицензии 62615949 Родительская 

программа: OPEN 92612088ZZE1510 

OLP NL Academic Edition Бессрочная 

корпоративная академическая лицензия  

Акт предоставления прав  № Tr063954 

от 07.11.2013 

3 Медиа-проигрыватель 

VLC 

Программа для 

воспроизведения и записи 

файлов мультимедиа. 

Лицензия GNU General Public License  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

  

4 Adobe Acrobat Reader DC  Бесплатная программа для 

просмотра и печати 

документов PDF. 

Лицензионное соглашение Adobe 

заключаемое при загрузке программы с 

сайта Adobe.  

5  Etxt Антиплагиат 

  

  

Российская программа 

обнаружения текстовых 

заимствований.  

Бесплатная программа 

6 ИРБИС64+ в составе 

четырех  АРМ 

«Администратор, 

«Каталогизатор», 

«Книговыдача»,  модуля 

Web ИРБИС64+ 

Российская система 

автоматизации библиотечных 

технологий, предназначенная 

для создания и ведения 

электронной библиотеки 

Акт о сдачи/приемки работ по Договору 

№ С1/22-10-18 от 29.10.2018  

Бессрочная простая (неисключительная) 

лицензия 

7 ABBYY FineReader 11 Программа для перевода 

изображения документов в 

электронные редактируемые 

Акт предоставления прав  № Tr065400 

от 12.11.2013 

Полная академическая бессрочная 
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форматы. лицензия 

 

Информационные справочные системы, профессиональные базы данных, интернет-

ресурсы 

 Православная энциклопедия (www.pravenc.ru/) (05.06.2019). 

 Информационно-справочная система по философии (http://philosophy.ru/) 

(05.06.2019). 

 Электронно-библиотечная система на базе технологии «Контекстум» 

(http://rucont.ru/collections/641). 

 Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(http://biblioclub.ru/). 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) и свободный 

доступ к интернет-ресурсам. 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Требования к аудиториям для проведения занятий 

Для проведения аудиторных занятий необходим стандартный набор мебели и 

оборудования: учебные столы со стульями, меловая доска / маркерная доска. Для 

проведения лекционных занятий желательно наличие (сверх того, что перечислено выше) 

проектора и экрана. 

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и студентов 

Стандартные требования, предъявляемые к учебной мебели. 

Требования к специализированному оборудованию 

Специализированное оборудование не требуется. 

Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Специализированного программного обеспечения не требуется. 

 

 

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для очной формы обучения 

Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость 

самостоя-

тельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

Подготовка по 

теме лекции 

№ 1: 

Основные 

Основополагающие постановления 

Тридентского собора об источниках и 

содержании веры; о таинствах; 

папская супрематия. Предания 

1 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

http://www.pravenc.ru/
http://philosophy.ru/
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость 

самостоя-

тельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

тенденции 

посттридентског

о официального 

богословия. 

Чтение 

литературы. 

«принимают и чтят с тем же 

почтением, как и Писание. 

Формирование смешанной стратегии 

вероучительного догматизма и 

социально-политического 

прагматизма. “Professio fidei 

Tridentina”. 

студентов по дисциплине 

«Католическая теология XVI–

XIX вв.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции 

№ 2: 

Католический 

рационализм. 

Место доктрин Р. 

Декарта и Н. 

Мальбранша в 

истории 

католической 

теологии. Чтение 

литературы. 

Декарт: Бог — гиперинтеллект и 

основание бытия, поскольку он же 

есть основание разумения. От 

сомнения к онтологическому 

доказательству. Новая редакция 

соотношения разума и веры. 

Мальбранш: мы познаем вещи, 

поскольку познаем Бога, или что мы 

видим все вещи в Боге. 4 рода 

познания. Бог Сам открывает Себя 

нашему уму. Вопрос о 

предестинационизме и теодицее в 

рациональной плоскости. 

1 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Католическая теология XVI–

XIX вв.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции 

№ 3: 

«Августин» 

Янсения. 

Мотивы 

создания и 

основные 

положения 

Янсенизм Пор-

Рояля. Чтение 

литературы. 

Молина: грехопадение лишает только 

сверхъестественных, т. е. внешних по 

отношению к его природе, даров 

(вечной жизни, например), а основные 

качества его природы остались 

неповрежденными. Благодать как 

«упреждающее физическое 

возбуждение». Янсений: не обладая 

внутренней свободой, воля целиком 

поглощается наиболее сильным 

импульсом. Необходимость обретения 

благодати. Вопрос об избранности. 

Противоречие Тридентскому 

положению о способности человека 

противиться импульсу божественной 

благодати. 

1 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Католическая теология XVI–

XIX вв.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции 

№ 4: 

Феномен Б. 

Паскаля и его 

значение в 

истории 

католической 

теологии и 

общехристианск

ой апологетики. 

Чтение 

литературы. 

Мысли о религии: Бог философов и 

ученых и Бог Авраама, Исаака и 

Иакова. Мыслящий тростник и пари 

Паскаля. Паскаль как предтеча 

экзистенциализма. Порядок сердца и 

порядок мысли. Бесполезно взывать к 

разуму того, чье сердце извращено. 

«Вижу слишком много, чтобы 

отрицать печать Творца, и слишком 

мало, чтобы преисполниться 

уверенности. Подлинный порядок 

мысли: начинать с себя, своего 

Создателя и своего назначения». Наши 

противники — казуисты, тщащиеся 

разложить нашу веру. 

1 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Католическая теология XVI–

XIX вв.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость 

самостоя-

тельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции 

№ 5: 

Теологический 

галликанизм 

Ж. Боссюэ. 

Квиетизм, 

содержание и 

мотивы. Чтение 

литературы. 

Религиозный национализм и его 

богословское обоснование: Собор 

стоит выше папы, следовательно, его 

власть над церквами в зарубежных 

странах должна иметь строго 

очерченные пределы. Цели: упрочение 

авторитета национальной ассамблеи 

епископов; расширение влияния 

короля на дела национальной церкви. 

Принципы Боссюэ: ни папа, ни 

церковь не обладают властью над 

светскими государями, так что король 

не может быть низложен духовной 

властью, а его подданные не могут 

быть освобождены ею от присяги, 

принесенной королю; применение 

папской власти ограничено обычаями 

и привилегиями Галликанской церкви; 

опровержение папской супрематии в 

«Феброниусе». Квиетизм: мотивация 

и направленность. Мадам Гийон: 

«Можно настолько соединиться с 

Богом, чтобы сознательно заниматься 

непристойностями с другим 

человеком». Фенелон: «В состоянии 

чистой любви душе безразличны и 

собственное совершенство, и 

добродетели» 

1 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Католическая теология XVI–

XIX вв.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции 

№ 6: 

Спиритуализм 

Мен де Бирана. 

Католические 

догматы и общие 

тенденции в 

католической 

теологии XIX 

века.  

Чтение 

литературы. 

Основа науки о духе — внутреннее 

чувство. Идея Мен де Бирана и gefuhl 

Ф. Шлейермахера. «Бог может 

предстать человеку только через 

посредство сердца и чувства. Вопрос 

об истинной религии. Исторический 

контекст и мотивы принятия 

мариологических догматов и догмата 

о супрематии. Интерпретация 

magisterium ecclesiae как функции 

отдельной личности. 

Проблематичность положения ex 

cathedra. Принцип первенства 

юрисдикции и принцип 

непогрешимости. 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Католическая теология XVI–

XIX вв.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Подготовка к 

семинару 1 по 

теме 2: 

Католический 

рационализм. 

Место доктрин 

Р. Декарта и 

Н. Мальбранша 

в истории 

Тема семинара: 

Рационализм и теология в начале 

Нового времени. 

Вопросы к семинару: 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

1 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Католическая теология XVI–

XIX вв.». 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость 

самостоя-

тельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

католической 

теологии. Чтение 

литературы. 

Подготовка к 

семинару 2 по 

теме 3: 

«Августин» 

Янсения. 

Мотивы 

создания и 

основные 

положения 

Янсенизм Пор-

Рояля. Чтение 

литературы. 

Тема семинара: 

Дискуссия о благодати в пост-

тридентском богословии. 

Вопросы к семинару: 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 
2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Католическая теология XVI–

XIX вв.». 

Подготовка к 

семинару 3 по 

теме 4: Феномен 

Б. Паскаля и его 

значение в 

истории 

католической 

теологии и 

общехристианск

ой апологетики. 

Чтение 

литературы. 

Тема семинара: 

Верующий человек в наследии 

Б. Паскаля. 

Вопросы к семинару: 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров».  

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Католическая теология XVI–

XIX вв.». 

Промежуточная 

аттестация  

Список вопросов к зачёту с оценкой. 

См. Раздел 8.3. рабочей программы. 
4 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Католическая теология XVI–

XIX вв.». 

Итого  16  

13. Планы семинаров 

Основная цель семинаров — развитие навыков обучающихся к самостоятельному 

исследованию и анализу богословских построений и текстов, посвященных 

фундаментальным теологическим проблемам; а также способности мыслить системно, 

встраивать усвоенные понятия в различные контексты. 

Задачи семинаров состоят в том, чтобы представить студентам возможность в анализе 

выбранных текстов проследить логику авторских рассуждений и меру целостности 

выстраиваемой концепции. 
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В результате семинаров студенты должны приобрести навыки критического анализа 

теологических текстов и уметь применять содержащиеся в этих текстах концепции в своей 

профессиональной деятельности. 

  

Обоснование выбора тем семинаров 

Семинары служат более детальному знакомству с представленными в лекциях 

подходами к изучению ключевых понятий и проблем католической теологии нового и 

новейшего времени. Семинары построены по проблемному принципу. Их целью является 

более глубокое знакомство с работами авторов, рассматриваемых в лекционном курсе. В 

ходе семинарских занятий студенты изучают значимые для католической теологии нового и 

новейшего времени тексты, знакомятся и учатся анализировать идеи наиболее значимых 

мыслителей. Важнейшей задачей семинаров является овладение студентами современным 

научным понятийным аппаратом. 

Формы проведения семинаров 

Формой проведения семинарских занятий может быть как традиционное обсуждение 

предложенных вопросов, так и интерактивное исследование конкретных ситуаций 

прочтения текстов. Подразумевается возможность подготовки студентами сообщений по 

предложенным к семинарам вопросам или по темам, сформулированным студентами 

самостоятельно. 

 

Темы семинаров (очная форма обучения) 

 

Тема 2. Католический рационализм. Место доктрин Р. Декарта и Н. Мальбранша в 

истории католической теологии. 

 

Тема семинара: Рационализм и теология в начале Нового времени. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Бог — инстанция, удостоверяющая истинность положений интеллекта. 

2. Виды познания по Мальбраншу. 

 

Литература для подготовки: 

1. Декарт Р. Рассуждение о методе. М. : Директ-Медиа, 2002. 96 с. То же 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7000 

(05.06.2019). 

2. Декарт Р. Размышления о первой философии, в коих доказывается 

существование Бога / Р. Декарт. Сочинения. СПб. : Наука, 2006, С. 140–175. 

3. Декарт Р. Первоначала философии // Декарт Р. Избранные 

произведения=Oeuvres choisies / Р. Декарт ; В.В. Соколов, Академия наук СССР, Институт 

философии. Москва. : Государственное издательство политической литературы, 1950. С. 

409-544. : ил. - ISBN 978-5-4475-6172-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427315 (05.06.2019). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427315
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4. Ершов М. Н. Проблема богопознания в философии Мальбранша. СПб. : Наука, 

2005. С. 32–49; 163–170. 

 

Тема 3. «Августин» Янсения. Мотивы создания и основные положения Янсенизм Пор-

Рояля. 

 

Тема семинара: Дискуссия о благодати в пост-тридентском богословии 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Молинизм: имманентность благодати и возможность уклонения от ее действия. 

2. Сверхъестественность благодати и проблема избранничества. 

3. Благодать «действенная» и «довлеющая». 

 

Литература для подготовки: 

1. Паскаль Б. Письма к провинциалу. К. : Port-Royal, 1997. С. 59–71; 85–101. 

 

Тема 4. Феномен Б. Паскаля и его значение в истории католической теологии и 

общехристианской апологетики. 

 

Тема семинара: Верующий человек в наследии Б. Паскаля 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Соотношение разума, морали и веры у Паскаля. 

2. Значение «Мыслей» для современной теологии и антропологии. 

3. Аргументация Паскаля в противостоянии янсенистов и иезуитов. 

 

Литература для подготовки: 

1. Паскаль Б. Мысли о религии. М. : Директ-Медиа, 2002. 296 с. То же 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=6983 

(05.06.2019). Статья I–II; Статья VII–XI; Статья XVIII; Статья XXII. 

2. Паскаль Б. Трактат о пустоте // Паскаль Б. Трактаты. Полемические сочинения. 

Письма. К. : Port-Royal, 1997. С. 21-30. 

3. Паскаль Б. Сравнение древних христиан с нынешними // Паскаль. Б. Трактаты. 

Полемические сочинения. Письма. К. : Port-Royal, 1997. С. 105-109. 

4. Хома О. И. Мифы о Паскале // Паскаль Б. Трактаты и письма. К. : Port-Royal, 

1997. C. 391-438. 
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