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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Рекомендации по освоению Программы дисциплины 

Дисциплина «Наука и религия» реализуется на первом курсе в рамках 

вариативной части дисциплин как дисциплина по выбору Блока 1. Индекс 

дисциплины: Б1.В.ДВ.01.01 Формат обучения – очный. При реализации 

данной дисциплины не предусмотрено использование дистанционного и 

электронного обучения.  

Для успешного освоения данной дисциплины обучающийся, 

приступивший к освоению программы магистратуры, должен: 

Знать: нормы культуры мышления, основы логики, нормы 

критического подхода, основы методологии научного знания, формы 

анализа; основные представления о возможных сферах и направлениях 

саморазвития и профессиональной реализации, путях использования 

творческого потенциала; цели и задачи информационных технологий по 

направлению деятельности, базовые принципы и методы их организации; 

основные источники информации и требования к представлению 

информационных материалов, в том числе в своей профессиональной 

области; ключевые сведения из православного богословия, методы анализа 

соответствующих фактов; основные принципы и специфику научно-

богословских исследований знать основные понятия систематического 

богословия; основные понятия современной науки; историю науки на 

базовом уровне; основные гносеологические концепции.  

Уметь: адекватно воспринимать информацию, логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, критически 

оценивать свои достоинства и недостатки, анализировать социально 

значимые проблемы; выделять и характеризовать проблемы собственного 

развития, формулировать цели профессионального и личностного развития, 

оценивать свои творческие возможности; составлять общий план 

исследования, проекта по заданной теме, предлагать методы, в том числе 

информационные, исследования и способы обработки результатов; следовать 

логике осуществления научно-богословских исследований: от системы 

принципов к системе методов, а затем – к системе типологий; отбирать 

соответствующие объекту и наиболее действенные методы теологического 

анализа; анализировать источники.  

Владеть: навыками постановки цели, способностью в устной и 

письменной речи логически оформить результаты мышления, навыками 

выработки мотивации к выполнению профессиональной деятельности, 

решения социально и личностно значимых проблем; основными приемами 

планирования и реализации необходимых видов деятельности, самооценки 

профессиональной деятельности; подходами к совершенствованию 

творческого потенциала; систематическими знаниями в области 

информационных технологий по направлению деятельности; углубленными 

знаниями по выбранной направленности подготовки, базовыми навыками 

проведения, приемами оценки и самооценки результатов профессиональной 

деятельности; ключевыми основными приемами системного, 



сопоставительного, диахронного, синхронного анализа фактов, явлений, 

навыками осуществления исследований в междисциплинарных областях; 

основами истории, знаний и методологии науки; элементарными приемами 

логико-философского анализа. 

Основное содержание дисциплины 

 

Тема 1: Тезис Нидэма и роль христианства как монотеистической 

религии в формулировании концепции «законов природы» как необходимых 

для рождения жизнеспособной науки.  

Тезис Нидэма о важности монотеизма для развития науки (на примере 

Китая). Роль христианства как монотеистической религии в формулировании 

концепции «законов природы» как необходимых для рождения 

жизнеспособной науки. Религиозные идеи в философии Фалеса, Гераклита, 

Сократа, Платона и Аристотеля. 

Тема 2: Синтез христианства и аристотелизма и роль европейских 

университетов в развитии науки в Средние века.  

Переход от патристики к схоластике в XII веке: Абеляр и Пётр 

Ломбардский. Синтез христианства и аристотелизма. Роль европейских 

университетов в развитии науки в Средние века. Предшественники Галилея в 

XIV столетии. Наука эпохи Ренессанса: Леонардо да Винчи, Коперник, 

Кардано. Гуманизм и христианство. Николай Кузанский о человеке как о 

микрокосме.  

Тема 3: Конфликт между католической Церковью и сторонниками 

гелиоцентризма. Дело Галилея. 

Гелиоцентрическая система Коперника. Конфликт между католической 

Церковью и сторонниками гелиоцентризма. Дело Галилея. Итальянская 

наука после осуждения Галилея: Торричелли, Гримальди, Борелли, Риччоли. 

Тема 4: Декарт и новая научная методология. Картезианский дуализм. 

Декарт и новая научная методология. Декартовский дуализм. Принцип 

инерции. Декарт и богословие. Паскаль как ученый, мистик и богослов.  

Тема 5: Протестантизм и рождение эмпирической науки в Англии. 

Протестантизм и рождение эмпирической науки в Англии. Фрэнсис 

Бэкон и его проект «великого восстановления наук». Утопические проекты 

Бэкона. Дж. Локк как идеолог новой науки. 

Тема 6: Критика науки у Жан-Жака Руссо. 

Трагедия неверующего ученого («Фауст» Гёте). Сатирическое 

изображение государства ученых у Свифта в «Путешествиях Гулливера» 

(остров Лапута). Критика науки у Жан-Жака Руссо.  

Тема 7: Христианское богословие и проблема бесконечности в науке 

Нового времени. 

Христианское богословие и проблема бесконечности в науке Нового 

времени. Николай Кузанский, Лейбниц, Ньютон, Паскаль о бесконечности. 

Бесконечность в математическом анализе, проективной геометрии, теории 

вероятностей. 



Тема 8: Дарвинизм как светская религия. Влияние Дарвина на Энгельса 

и Ницше. 

Теория эволюции посредством естественного отбора (Чарльз Дарвин). 

Дарвинизм как светская религия. Влияние Дарвина на Энгельса и Ницше. 

Грегор Мендель и «возвращение аристотелизма». Генетика и дарвинизм. 

Критика генетика в СССР 

 

Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к лекциям 

Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем учебном 

заведении. В ходе лекционного курса проводится изложение современных 

научных взглядов и освещение основных проблем изучаемой области знаний. 

Значительную часть теоретических знаний студент должен получать 

самостоятельно из рекомендованных основных и дополнительных 

информационных источников (учебников, Интернет-ресурсов, электронной 

образовательной среды университета). 

В тетради для конспектов лекций должны быть поля, где по ходу 

конспектирования делаются необходимые пометки. В конспектах 

рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет запись. Вопросы, 

возникшие в ходе лекций, рекомендуется делать на полях и после окончания 

лекции обратиться за разъяснениями к преподавателю. 

После окончания лекции рекомендуется перечитать записи, внести 

поправки и дополнения на полях. Конспекты лекций рекомендуется 

использовать при подготовке к практическим занятиям (занятиям 

семинарского типа), экзамену/зачету, контрольным тестам, коллоквиумам, 

при выполнении самостоятельных заданий. 

 

Рекомендации по поиску необходимой для занятий литературы 

Как найти нужную литературу.  Рекомендованная обязательная и 

дополнительная литература в рабочей программе дисциплины может быть 

представлена из следующих ресурсов: 

Книжный фонд ОЦАД. Записавшись в библиотеку, Вы получаете доступ ко 

всему книжному фонду, при этом Вы можете воспользоваться электронным 

каталогом ОЦАД для нахождения нужного источника, который затем Вы 

можете взять в библиотеке на некоторое время, определенное работниками 

библиотеки, или поработать в читальном зале научной библиотеки. Выход на 

электронный каталог ОЦАД осуществляется через сайт по адресу: 

http://www.doctorantura.ru/nauka/library  (вход на сайт ОЦАД – наука – 

научная библиотека). На этой же странице указаны Правила пользования 

научной библиотекой ОЦАД. Для работы с каталогом ОЦАД не нужны логин 

и пароль. Открываете главную страницу, выставляете опцию поиска – 

«полное совпадение» или «начинается с...» и набираете в строке нужное 

слово. 

Все подписные электронные библиотечные системы также находятся 

на этой странице. В библиотеке –  партнеры (второе меню):  Кликаете на 

«партнеры» - открывается перечень с входами. Вход в JSTOR напрямую, без 

http://www.doctorantura.ru/nauka/library


логина и пароля, идете по ссылке. Кроме этой страницы, есть вход во втором 

меню, под партнерами, и на панели наверху страницы, на вишневом фоне. 

Вход в ЭБС ОЦАД осуществляется через примечание, если Вы в стенах 

ОЦАД, про локальному адресу (личные пароли Вы получаете в научной 

библиотеке ОЦАД при записи в библиотеку).  

Электронно-библиотечные системы (ЭБС), доступные в ОЦАД: 

1. Электронная библиотека «Университетская библиотека онлайн» 

(https://biblioclub.ru/); 

2. Цифровая база данных полнотекстовых научных журналов и книг 

JSTOR (http://www.jstor.org) 

3. Информационный ресурс web-доступа к электронному библиотечному 

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

 

Рекомендуемая литература по курсу 

Основная литература: 

1. Зеньковский, В.В. Основы христианской философии : монография : 

[16+] / В.В. Зеньковский ; под ред. Л.М. Сурис. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2017. – Т. 1. Христианское учение о познании. – 141 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463958  – ISBN 978-

5-4475-9205-9. – Текст : электронный. 

2. Зеньковский, В.В. Основы христианской философии : монография : 

[16+] / В.В. Зеньковский ; под ред. Л.М. Сурис. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2017. – Т. 2. Христианское учение о мире. – 166 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463959  – ISBN 978-

5-4475-9206-6. – Текст : электронный.  

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

Москва : Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2010. – 

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

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

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

4. Оксфордское руководство по философской теологии : практическое 

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

Языки славянской культуры, 2013. – 872 с. – Режим доступа: по 

подписке. – 

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

5-9551-0623-6. – Текст : электронный. 

Дополнительная литература: 

1. Брайант Дж. Этические вопросы генетической модификации // 

Реферативный журнал. Серия 3. Философия : журнал / ред. А.М. 

Гагинский. – Москва : Институт научной информации по 

общественным наукам (ИНИОН) РАН, 2012. – № 1. – 213 с. С. 90 – 95. 

– Режим доступа: по подписке. – 

https://biblioclub.ru/
http://www.jstor.org/
http://lib.doctorantura.ru:85/MegaPro/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463958
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463959
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447517
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219909


URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132862. – ISSN 2219-

8555. – Текст : электронный.  

2. Гайденко, П.П. Научная рациональность и философский разум : 

научно-популярное издание / П.П. Гайденко. – Москва : Прогресс-

Традиция, 2003. – 528 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235155 – ISBN 5-

89826-142-7. – Текст : электронный.  

3. Главная тема: Диалог науки и религии: новые ракурсы. 

Исследовательский проект «Разработка новой методологии диалога и 

взаимодействия религии и науки в России» // Государство, религия, 

Церковь в России и за рубежом : журнал / ред. кол.: А.В. Апполонов и 

др. ; гл. ред. Д. Узланер ; учред. Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. – Москва : 

РАНХиГС, 2015. – № 1(33). – 360 с. С. 11 – 184. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363790. – 

ISSN 2073-7211. – Текст : электронный. 

4. Богословие творения : публицистика / ред. А. Бодров, М. 

Толстолуженко. – Москва : Библейско-богословский институт, 2013. – 

273 с. – («Богословие и наука»). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228803  – ISBN 978-5-

89647-300-8. – Текст : электронный. 

5. Киселева, М.С. Интеллектуальный выбор России второй половины 

XVII — начала XVIII века. От древнерусской книжности к европейской 

учености : монография / М.С. Киселева. – Москва : Прогресс-Традиция, 

2011. – 472 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105262  – ISBN 978-5-

89826-379-9. – Текст : электронный. 

6. Круглый стол в редакции журнала на тему «В чем научность 

теологии?» // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом : 

журнал / ред. кол.: А.В. Апполонов и др. ; гл. ред. Д. Узланер ; учред. 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ. – Москва : РАНХиГС, 2016. – № 3(36). – 314 с. С. 

205 – 223.  – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447165. – ISSN 2073-

7211. – Текст : электронный.  

7. Кырлежев А., Шишков А., Шмалий В. Диалог религии и науки: новые 

подходы (итоги дискуссии) // Государство, религия, Церковь в России 

и за рубежом : журнал / ред. кол.: А.В. Апполонов и др. ; гл. ред. Д. 

Узланер ; учред. Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ. – Москва : РАНХиГС, 

2015. – № 1(33). – 360 с. С. 164 – 183.  – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363790. – ISSN 2073-

7211. – Текст : электронный.  

8. Лисович, И. Скальпель разума и крылья воображения: научные 

дискурсы в английской культуре раннего Нового времени / И. Лисович. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132862
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235155
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363790
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228803
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105262
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447165
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363790


– Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2015. – 440 с. 

– (Исследования культуры). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440085  – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-7598- 1105-3. – Текст : электронный.  

9. Лосский, В.Н. Очерк мистического богословия Восточной церкви : 

публицистика : [12+] / В.Н. Лосский. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2020. – 199 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7283  – ISBN 978-5-

4499-0577-2. – Текст : электронный.  

10. Мещерякова Т.В. Биоэтика на пересечении научного и вненаучного 

знания // Вестник ТГПУ. 2011. №10 (112). С. 216-221 (Университетская 

библиотека онлайн). 

11. Митрополит Иларион (Алфеев). Теология в современном российском 

академическом пространстве // Государство, религия, Церковь в России 

и за рубежом : журнал / ред. кол.: А.В. Апполонов и др. ; гл. ред. Д. 

Узланер ; учред. Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ. – Москва : РАНХиГС, 

2016. – № 3(36). – 314 с. С. 224 – 239. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447165. – ISSN 2073-

7211. – Текст : электронный.  

12. Польсков К.О. О возможности применения богословского метода в 

социальных исследованиях // Ученые записки Орловского 

государственного университета : журнал / гл. науч. ред. Ф.С. Авдеев ; 

учред. ГОУ ВПО «Орловский государственный университет» ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации. – Орел : 

Орловский государственный университет, 2012. – № 1. – 474 с. : схем., 

табл., ил. – Библиогр. в кн. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=353538. – ISSN 1998-

2720. – Текст : электронный. С. 458 – 464.  

13. Рашковский, Е.Б. Смысл в истории: исследования по истории веры, 

познания, культуры / Е.Б. Рашковский. – Москва : Прогресс-Традиция, 

2008. – 377 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444962 – Библиогр. в 

кн. – ISBN 5-89826-280-0. – Текст : электронный. 

14. Узланер Дм. Диалог науки и религии: взгляд с позиций современных 

теорий демократии // Государство, религия, Церковь в России и за 

рубежом : журнал / ред. кол.: А.В. Апполонов и др. ; гл. ред. Д. Узланер 

; учред. Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ. – Москва : РАНХиГС, 2015. – № 1(33).  – 

360 с. С. 136 – 163. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363790. – ISSN 2073-

7211. – Текст : электронный. 

 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

1. Единое окно доступа к образовательным 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440085
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7283
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447165
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=353538
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444962
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363790


ресурсам  http://www.window.edu.ru 

2. Научно-образовательная платформа. Электронная научная библиотека 

https://elibrary.ru 

3. Текстовые ресурсы на сайте Института философии РАН 

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

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

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

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

7. Библиографическая справочная поисковая система Академия 

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

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям (занятиям 

семинарского типа) 

Для подготовки к практическим занятиям необходимо заранее 

ознакомиться с перечнем вопросов, которые будут рассмотрены на занятии, 

рекомендуемой основной и дополнительной литературы, содержанием 

рекомендованных Интернет-ресурсов.  

Необходимо прочитать соответствующие разделы из основной и 

дополнительной литературы, рекомендованной преподавателем, выделить 

основные понятия и процессы, их закономерности, движущие силы и 

взаимные связи. При подготовке к практическому занятию, нужно 

подготовить те задания, которые дал преподаватель для самостоятельного 

освоения, а также домашние творческие задания, такие как эссе, рефераты, 

контрольные работы и редакторские рецензии. На практических занятиях 

нужно выяснять у преподавателя ответы на интересующие или 

затруднительные вопросы, высказывать и аргументировать свое мнение. 

Ниже представлены тематика семинаров, вопросы, которые выносятся 

для обсуждения и подготовки докладов на семинарах и литература для 

подготовки к каждому семинару.  

Семинар 1: Роль христианства как монотеистической религии в 

формулировании концепции «законов природы» 

1. Понятие природы в древнегреческой философии.  

2. Восприятие природы отцами церкви сквозь призму христианского 

монотеизма.  

3. Возникновение понятия «закон природы» в науке Нового времени. 

Семинар 2: Роль европейских университетов в развитии науки 

1. Предыстория возникновения европейских университетов. 

2. Образовательные программы и цели образования в европейских 

университетах. 

3. Галилей и Ньютон как университетские профессора.  

Семинар 3: Конфликт между католической Церковью и сторонниками 

гелиоцентризма 

1. Предыстория возникновения гелиоцентризма: споры об импетусе и 

суточном вращении земли в XIV веке. 

http://www.window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
http://iph.ras.ru/page52248384.htm
http://www.pagez.ru/
https://azbyka.ru/project/index_tree.shtml
http://www.biblioteka.izdatsovet.ru/
https://scholar.google.ru/


2. Восприятие Католической Церковью книги Коперника «Об обращении 

небесных сфер». 

3. Дело Галилея. 

Семинар 4: Декарт и новая научная методология 

1. Вторая схоластика как источник формирования проблем, ставимых 

Декартом.  

2. Книга Декарта «Рассуждение о методе» и ее значение. 

3. Достоинства и недостатки картезианской научной программы.  

Семинар 5: Протестантизм и рождение эмпирической науки в Англии 

1. Предпосылки возникновения протестантизма: богословие Виклефа, Ян 

Гус и гуситские войны, Савонарола. 

2. Возникновение протестантизма в Англии: Генрих VIII и Елизавета I. 

3. Влияние протестантизма на мировоззрение создателя методологии 

эмпирического естествознания Фрэнсиса Бэкона. 

Семинар 6: Фрэнсис Бэкон и его проект «великого восстановления наук» 

1. Фрэнсис Бэкон и создание индуктивной логики. 

2. «Заповедь возделывания райского сада» и проект практического 

ориентирования науки.  

3. «Великое восстановление наук» как «царство человека» (на примере 

сочинения Ф. Бэкона «Новая Атлантида»). 

Семинар 7: Утопические проекты Бэкона 

1. «Новая Атлантида» Фрэнсиса Бэкона как утопический проект 

2. Утопизм проекта «великого восстановления наук» на примере 

отрицательного отношения Бэкона к гелиоцентризму Коперника 

3. Критика утопизма Фрэнсиса Бэкона 

Семинар 8: Дж. Локк как идеолог новой науки 

1. Эмпиризм и рационализм в науке и философии XVII века.  

2. Джон Локк как идеолог эмпиризма.  

3. Критика эмпиризма Локка в трудах Г. В. Лейбница. 

Семинар 9: Критика науки у Жан-Жака Руссо 

1. Жан-Жак Руссо и его концепция «благородного дикаря» 

2. Основные идеи трактата Руссо «Способствовало ли развитие наук и 

искусств улучшению нравов?» 

3. Полемика между Руссо и идеологами Просвещения 

Семинар 10: Трактат Руссо «Рассуждение о науках и искусствах» 

1. Влияние цивилизации на нравы и мужество граждан (на примере 

конфликта между Афинами и Спартой) 

2. Критика антицивилизационной программы Руссо 

3. Непоследовательность Руссо, анализ его конфликтов с выдающимися 

современниками: Дидро, Вольтером, Юмом 

Семинар 11: Проблема бесконечности в науке Нового времени 

1. Джордано Бруно и его трактат «О бесконечности» 

2. Проблема бесконечности и подход к ней Рене Декарта 

3. Бесконечность в ньютоновской космологии 



Семинар 12: Николай Кузанский, Лейбниц, Ньютон, Паскаль о 

бесконечности 

1. Идея бесконечности в трактате Николая Кузанского «Об ученом 

незнании» 

2. «Эти бесконечные пространства пугают меня»: проблема 

бесконечности в «Мыслях» Паскаля 

3. Полемика Лейбница и Кларка по поводу ньютоновской космологии 

Семинар 13: Дарвинизм как светская религия 

1. Предпосылки возникновения дарвиновской теории эволюции: Дарвин 

и Ламарк 

2. Восприятие дарвиновской теории эволюции философами-

позитивистами (на примере Г. Спенсера) 

3. Пропаганда дарвинизма как антитезы христианству в трудах Жака 

Моно и Ричарда Докинза 

Семинар 14: Влияние Дарвина на Энгельса и Ницше 

1. Сочинение Энгельса «Роль труда в превращении обезьяны в человека»  

2. Следы влияния теории эволюции Дарвина в сочинении Ницше «Так 

говорил Заратустра» 

3. «Падающего подтолкни» и «выживание сильнейших»: критика 

Дарвина и Ницше с позиций христианского гуманизма 

Оценка за работу на практических занятиях (занятиях семинарского 

типа) входит в текущий контроль успеваемости и влияет на итоговую оценку 

по дисциплине.  

Рекомендации по организации самостоятельной работы  

Самостоятельная работа включает изучение учебной литературы, поиск 

информации в сети Интернет, подготовку к практическим занятиям 

(занятиям семинарского типа), подготовка докладов к семинарским занятиям, 

выполнение домашних практических заданий творческого характера (эссе), 

изучение теоретического материала, вынесенного на самостоятельное 

изучение, подготовку к экзамену/зачету и т.д. 

 

Требования к оформлению творческих исследовательских работ – эссе  

Эссе – письменная работа, наиболее свободная и авторизованная форма 

высказывания, в которой студент раскрывает индивидуальное видение 

интересующей его темы или проблемы, излагает способы ее решения и 

приводит аргументацию в пользу избранного варианта решения. Эссе не 

имеет четкой формальной структуры, не требует обязательного применения 

ссылочного аппарата.   

Примерные темы эссе: 

1. Примеры «мертворождения науки» по книге Стэнли Яки «Спаситель 

науки». 

2. Роль средневековых университетов в сохранении античного 

культурного наследия. 

3. Богословские взгляды Галилея. 

4. Анализ трактата Фрэнсиса Бэкона «Об атеизме» 



5. Влияние пифагореизма на космологию Кеплера 

6. Анализ книги Фрэнсис Йейтс «Джордано Бруно и герметическая 

традиция» 

7. Христианская и неоплатоническая теология: сходство и различия 

8. Программа средневековых университетов 

9. Онтологическое доказательство бытия Божия: от Ансельма 

Кентерберийского до Канта 

10.  Причины неприятия Ф. Бэконом гелиоцентрической системы 

Коперника 

11.  Дарвин и Шопенгауэр 

12.  Влияние дарвинизма на позитивизм Герберта Спенсера 

Формальные требования:  

Объем: 8 000-12 000 п.з.  

Оформление: титульный лист (приложение 1), шрифт 14, интервал 1,5, поля 2 

см.  

Антиплагиат: не менее 80% авторского текста  

Срок сдачи: конец семестра (или дата назначается преподавателем) 

Форма сдачи: эссе можно сдать в письменной или в электронной форме, 

прислав его на e-mail преподавателя.  В письме должны быть указаны ФИО 

студента, номер группы и жанр письменной работы – эссе.  

При подготовке эссе необходимо соотнести свой подготавливаемый текст со  

следующими критериями, по которым будет оцениваться эссе:  

– степень исчерпанности темы,  

– полнота определения рассматриваемых понятий, соответствие их теме,  

– целесообразность и эффектность примеров, 

– применение категорий анализа,  

– использование приемов сравнения и обобщения для выяснения взаимосвязи 

понятий и явлений; 

– способность к объяснению альтернативных взглядов на рассматриваемую 

проблему,  

– диапазон используемого информационного пространства,  

– внутренняя структуризация,  

– логика изложения,  

– доля оригинальности тезисов, их соответствие аргументам 

– соотношение чужой и своей аргументации,  

– наличие личной оценки проблемы,  

– степень самостоятельности работы,  

– владение нормами современного русского литературного языка, в том 

числе и индивидуально-жанровыми.  

Оценка за эссе входит в текущий контроль успеваемости и влияет на 

итоговую оценку по дисциплине.  

 

Рекомендации по подготовке к контрольным работам 



Контрольная работа – это средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач определенного типа по теме или 

разделу 

Подготовка к контрольной работе № 1.  

Целью выполнения данной контрольной работы  является ознакомление  с 

главными онлайн-ресурсами теологической тематики, оценить их 

практическую пользу для научно-исследовательской работы по профилю 

магистерской программы. Результаты представляются обучающимися на 

семинаре в виде презентации. 

Этапы выполнения: 

1. Вы должны выбрать онлайн-ресурс из предложенного преподавателем 

списка: 

  – Цифровая база данных JSTOR (обратить внимание на наличие т.н. 

Open Access Content): http://www.jstor.org/ 

 – Православная энциклопедия: http://www.pravenc.ru/ 

  – The Catholic Encyclopedia Online (Католическая онлайн-

энциклопедия): http://www.newadvent.org/cathen/ 

  – Поисковая система по полным текстам научных публикаций Google 

Scholar: https://scholar.google.ru/ 

  – Всемирная электронная библиотека по теологии и экуменизму: 

http://www.globethics.net/web/gtl 

  – Онлайн-ресурсы Ассоциации американских теологических 

библиотек (ATLA): https://www.atla.com/Pages/default.aspx 

  – Онлайн-архив Всемирного совета церквей: http://archives.wcc-

coe.org/Query/suchinfo.aspx 

  – Социальная сеть для сотрудничества ученых Academia.edu: 

https://www.academia.edu/ 

  – Сайт Папского совета по содействию христианскому единству: 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/index.htm 

  – Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: www.elibrary.ru 
  – Научная электронная библиотека «Киберленинка»: 

www.cyberleninka.ru  
2. Вы изучаете выбранный Вами ресурс, анализируя его по следующим 

параметрам:  

1) тематическое наполнение;  

2) порядок получения доступа к ресурсу;  

3) потенциальная практическая польза для научного исследования в 

области теологии;  

4) возможности поиска и использования. 

3. Результаты изучения ресурса вы оформляете в виде презентации. 

Работу над презентацией следует начинать с подбора информации и ее 

структурирования. Следующим этапом работы с информацией является 

определение в ней базовых идей и логических связей и осмысление способов 

их подачи в графическом виде. Вы должны помнить, что главной 

особенностью презентации является ее максимальная информативность при 

http://www.jstor.org/
http://www.pravenc.ru/
http://www.newadvent.org/cathen/
http://www.globethics.net/web/gtl
https://www.atla.com/Pages/default.aspx
http://archives.wcc-coe.org/Query/suchinfo.aspx
http://archives.wcc-coe.org/Query/suchinfo.aspx
https://www.academia.edu/
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/index.htm
file:///C:/Users/Users/user/AppData/Roaming/Documents%20and%20Settings/Library%238/Рабочий%20стол/Для%20зайцева-1/%20eLibrary
http://www.cyberleninka.ru/


наименьшем количестве текстовых знаков. Приветствуется включение в 

презентацию схем, таблиц, диаграмм.  

Презентация создается в электронном виде с использованием программы 

Power Point. Обязательным является наличие в презентации практических 

рекомендаций по использованию анализируемого ресурса. 

4. Далее Вы представляете результаты изучения ресурса, готовитесь 

ответить на вопросы преподавателя и других студентов по данному ресурсу. 

Вы также должны подготовить краткие справки, содержащие основные 

сведения по анализируемому ресурсу для того, чтобы раздать их другим 

студентам для последующего использования в научно-исследовательской 

работе.  

Оценка за контрольную работу № 1 входит в текущий контроль 

успеваемости и влияет на итоговую оценку по дисциплине.  

Для подготовки к контрольной работе № 2, Вам необходимо изучить 

примерный перечень вопросов, которые представлены в Фонде оценочных 

средств РПД и будут выданы Вам для подготовки к контрольной работе. Вам 

будет необходимо письменно ответить на данные вопросы. Необходимо 

начать с поиска литературы, изучения лекций преподавателя и написать 

краткие резюме-ответы на каждый вопрос. Оценка за контрольную работу № 

2 входит в текущий контроль успеваемости и влияет на итоговую оценку по 

дисциплине.  

Подготовка к коллоквиуму 

Коллоквиум – это средство контроля усвоения учебного материала темы, 

раздела или разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в 

виде собеседования преподавателя с обучающимися. 

 Вам необходимо изучить примерные вопросы для обсуждения на 

коллоквиуме, которые представлены в Фонде оценочных средств РПД и 

будут выданы Вам для подготовки к коллоквиуму. Вам необходимо изучить 

литературу по каждому вопросу, которая представлена в Рабочей программе 

дисциплине в качестве основной и дополнительной литературы. Вам 

необходимо будет устно или письменно ответить на вопросы коллоквиума, 

поэтому по каждому вопросу Вам необходимо подготовить письменный 

ответ, или сделать закладки в книгах, или переосмыслить вопрос со своей 

личной точки зрения и подготовить для себя некую пояснительную записку 

по  каждому вопросу. 

Примерные вопросы для обсуждения на коллоквиуме: 

1. Каковы основные особенности средневековой науки? 

2. В чем состояла позитивная роль христианства в развитии науки? 

3. Какие аргументы приводят противники христианства, пытающиеся 

минимизировать позитивную роль христианства в развитии науки? 

4. В чем отличие между космологией Кеплера и космологией Джордано 

Бруно? 

5. Каковы основные особенности науки Нового времени? 

6. Каковы основные признаки научной революции в физике и космологии 

начала ХХ века? 



7. В чем сильные и слабые стороны дарвинизма? 

8. В чем отличие эволюционной теории Ламарка от эволюционной теории 

Дарвина? 

9. Какие дисциплины преподавались в средневековых университетах? 

Оценка за коллоквиум входит в текущий контроль успеваемости и 

влияет на итоговую оценку по дисциплине.  

 Для подготовки к любым формам самостоятельной работы и освоению 

лекционного материала, после каждой темы, отвечайте на вопросы для 

самопроверки. 

 

Вопросы для самоконтроля:  

Тема 1. Тезис Нидэма и роль христианства как монотеистической религии в 

формулировании концепции «законов природы» как необходимых для 

рождения жизнеспособной науки. 

1. Чем отличается наука и религия от истории и философии науки? 

2. Что означает понятие «жизнеспособная наука»? 

3. В чем важность понятия «закон природы» для рождения жизнеспособной 

науки? 

Тема 2. Синтез христианства и аристотелизма и роль европейских 

университетов в развитии науки в Средние века. 

1. Перечислите основные средневековые университеты. 

2. В чем роль нищенствующих монашеских орденов в развитии 

университетов? 

3. Какова основная теологическая предпосылка Фомы Аквинского? 

Тема 3. Конфликт между католической Церковью и сторонниками 

гелиоцентризма. Дело Галилея. 

1. Какой позиции придерживался кардинал Беллармин в споре со 

сторонниками гелиоцентризма? 

2. Какие пять вопросов задал кардинал Беллармин астрономам Римской 

коллегии в связи с открытиями Галилея? 

3. Укажите примеры расхождения гелиоцентризма с патристической 

библейской экзегетикой. 

Тема 4. Декарт и новая научная методология. Картезианский дуализм. 

1. Опишите контекст, в котором появляется философия Декарта.  

2. Что такое картезианский дуализм?  

3. В чем заключается картезианский метод? 

Тема 5. Протестантизм и рождение эмпирической науки в Англии. 

1. Как соотносится протестантизм и эмпиризм? 

2. Что означает понятие «культурный мандат» в применении к программе 

Фрэнсиса Бэкона? 

3. В чем уязвимость эмпирического метода Фрэнсиса Бэкона? 

Тема 6. Критика науки у Жан-Жака Руссо. 

1. Как можно охарактеризовать позицию Руссо в отношении наука? 

2. Опишите контекст, в котором появляется руссоизм. 

3. В чем суть противопоставления этики разума и этики чувств у Руссо?  



Тема 7. Христианское богословие и проблема бесконечности в науке Нового 

времени. 

1. Что означает фраза Стэнли Яки «Благодаря Эйнштейну вселенная снова 

стала надежной концепцией»? 

2. В чем суть космологической концепции Целльнера? 

3. Использовалась ли концепция бесконечной вселенной противниками 

традиционного христианства? 

Тема 8. Дарвинизм как светская религия. Влияние Дарвина на Энгельса и 

Ницше  

1. Кто или что такое «Катехон»? 

2. В чем отличие подходов А. Дугина и А. Малера? 

3. В чем заключается основной принцип политической теологии А. 

Папаниколау? 

 

Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация проходит в формате устного экзамена. 

Экзамен – форма промежуточной аттестации, итоговая форма оценки 

знаний по дисциплине. На экзамене Вам будут предложены билеты (от 2 до 

4-х вопросов в билете) для ответа. Вопросы выдаются Вам для ознакомления 

за месяц до экзамена, однако формулировки могут быть изменены с 

сохранением тематики и смысла вопроса. 

 Для подготовки к экзамену надо тщательно рассмотреть каждый 

вопрос, вновь обратиться к рекомендованной литературе, посмотреть 

пройденные семинары и написанные эссе (рефераты и пр.) по данной теме. 

Здесь Вам пригодится Ваше портфолио, а также конспекты лекций и 

аналитические работы по литературе первоисточников, которые Вы 

выполняли в качестве домашнего задания при подготовке к семинарам. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Тезис Нидэма о важности монотеизма для развития науки (на примере 

Китая).  

2. Роль христианства как монотеистической религии в формулировании 

концепции «законов природы» как необходимых для рождения 

жизнеспособной науки. 

3. Религиозные идеи в философии Фалеса, Гераклита, Сократа, Платона и 

Аристотеля.  

4. Переход от патристики к схоластике в XII веке: Абеляр и Пётр 

Ломбардский.  

5. Синтез христианства и аристотелизма.  

6. Роль европейских университетов в развитии науки в Средние века.  

7. Предшественники Галилея в XIV столетии.  

8. Наука эпохи Ренессанса: Леонардо да Винчи, Коперник, Кардано.  

9. Гуманизм и христианство.  

10. Николай Кузанский о человеке как о микрокосме.  



11. Гелиоцентрическая система Коперника.  

12. Конфликт между католической Церковью и сторонниками 

гелиоцентризма.  

13. Дело Галилея.  

14. Итальянская наука после осуждения Галилея: Торричелли, Гримальди, 

Борелли, Риччоли. 

15. Декарт и новая научная методология.  

16. Декартовский дуализм.  

17. Принцип инерции.  

18. Декарт и богословие.  

19. Паскаль как ученый, мистик и богослов.  

20. Протестантизм и рождение эмпирической науки в Англии.  

21. Фрэнсис Бэкон и его проект «великого восстановления наук».  

22. Утопические проекты Бэкона.  

23. Дж. Локк как идеолог новой науки. 

24. Трагедия неверующего ученого («Фауст» Гёте).  

25. Сатирическое изображение государства ученых у Свифта в 

«Путешествиях Гулливера» (остров Лапута).  

26. Критика науки у Жан-Жака Руссо. 

27. Христианское богословие и проблема бесконечности в науке Нового 

времени.  

28. Николай Кузанский, Лейбниц, Ньютон, Паскаль о бесконечности.  

29. Бесконечность в математическом анализе, проективной геометрии, 

теории вероятностей. 

30. Теория эволюции посредством естественного отбора (Чарльз Дарвин).  

31. Дарвинизм как светская религия.  

32. Влияние Дарвина на Энгельса и Ницше.  

33. Грегор Мендель и «возвращение аристотелизма».  

34. Генетика и дарвинизм.  

35. Критика генетики в СССР 

 

Оценка результатов освоения дисциплины. Что Вам нужно знать. 

Промежуточная аттестация проходит в формате устного экзамена. Итоговая 

оценка за промежуточную аттестацию складывается из оценок по текущей 

аттестации и оценки на экзамене.   

В диплом ставится оценка за промежуточную аттестацию в виде 

итоговой оценки, которая является результирующей оценкой по учебной 

дисциплине.  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 (титульный лист эссе) 
 

Религиозная организация – духовная образовательная организация 

высшего образования Русской Православной Церкви 

«Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия» 

 

 

 

Направление подготовки: 48.04.01 Теология 

Дисциплина: ______________________________________________ 

Вид текущего контроля: эссе 

Тема: _____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Выполнил магистрант  

_______ года обучения 

______________________________   
                   (фамилия, имя, отчество магистранта) 

_______________  «____» _______ 20__ г. 
                                                                                        (подпись магистранта)            (дата сдачи эссе) 

 

Преподаватель: __________________________,  

_______________________ 
(должность, степень, звание) 

_______________  «____» _______ 20__ г. 
                                                                                 (подпись преподавателя)            (дата проверки эссе) 

 

____________________________________  
(оценка за выполнение в баллах) 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 20__ 

 

 

 

 

 



Приложение 2 (оформление письменной контрольной работы) 
 

Религиозная организация – духовная образовательная организация 

высшего образования Русской Православной Церкви 

«Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия» 

 

 

 

Направление подготовки: 48.04.01 Теология 

Дисциплина: ______________________________________________ 

Вид текущего контроля: письменная (домашняя) контрольная работа 

Тема: _____________________________________________________ 

 

 

 

Тема: ____________________________________________ 

 

 

 

 

Выполнил магистрант  

_______ года обучения 

______________________________   
                   (фамилия, имя, отчество магистранта) 

_______________  «____» _______ 20__ г. 
                                                                                        (подпись магистранта)            (дата сдачи эссе) 

 

Преподаватель: __________________________,  

_______________________ 
(должность, степень, звание) 

_______________  «____» _______ 20__ г. 
                                                                                 (подпись преподавателя)            (дата проверки эссе) 

 

____________________________________  
(оценка за выполнение в баллах) 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 20__ 

 

 



Оформление письменной контрольной работы (продолжение приложения 2) 

 

Вопрос 1. ____________________________________________   

Ответ: 

 

 

Вопрос 2. _____________________________________________  

Ответ:  

 

 

 
 


