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Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Философия религии: построение научного исследования» 

является знакомство обучающихся с основными проблемами и этапами проведения научных 

исследований в сфере религиоведения, философии религии и теологии, интегрирование 

обучающихся в факультетский научно-исследовательский процесс; конкретизация общих 

принципов и методов гуманитарных исследований в процессе написания квалификационных 

работ; формирование навыков реализации основных этапов научного исследования и их 

практическая отработка; теоретическое и практическое сопровождение разработки основных 

элементов письменных научных работ (постановка проблемы, определение места 

конкретного научного вопроса в отрасли научного богословия и системе научного 

богословия в целом, актуальность проблемы; роль исторического контекста в научно-

богословских исследованиях; определение цели и задач исследования; структура 

исследования, ее традиционные и особые варианты; историографический обзор; обзор 

источников; методы исследования, традиционные и специальные; новизна исследования; 

итоги и выводы исследования, перспективы исследования).  

Курс является существенным элементом формирования культуры научного исследования, 

т.е. готовности и способности личности использовать приобретенные знания, умения и 

навыки, необходимые для осуществления научных исследований в сфере своей 

профессиональной деятельности, - значимой составной части образования и научной 

подготовки в системе религиоведческого знания. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в блок Дисциплины образовательной программы и является 

обязательной для освоения.  

Дисциплина изучается на 1 и 2 курсе, в 1-4 семестре. 

Дисциплина методологически и содержательно связана с такими дисциплинами как 

«Академическое чтение и академическое письмо», «Методология научного исследования», 

«Возможности карьеры религиоведа». 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 
Коды 

компете

нций 

Наименование компетенции 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

ОПК-8 Способен использовать в практической 

деятельности понимание специфики решения 

антропологических проблем в религиозной 

философии 

Обучающийся знает принципы разработки 

научного исследования в области философии 

религии, демонстрирует выбор релевантной 

методологической стратегии исследования 

ПК-3 Способен анализировать актуальные концепции 

философии религии и философской теологии, их 

генезис, внутреннюю логику и влияние на 

общественную и культурную жизнь 

Обучающийся владеет концепциями 

философского понимания религии и применяет 

их при решении научно-исследовательских задач 

ПК-4 Способен организовывать и проводить 

исследования в области философии религии и 

смежных дисциплин, осуществлять постановку 

задач и организацию работы проектного 

коллектива 

Обучающийся знает основы философского 

аппарата для построения научного исследования, 

демонстрирует владение философским методом в 

ходе разработки своего исследования 

 

Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов. 
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Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

- 
Форма контроля  
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Содержание дисциплины, структурированное по темам 

 

Наименован

ие темы 

дисциплины 

Содержание темы дисциплины 

Выбор 

научного 

руководите

ля и работа 

с ним  

 

Сферы научных интересов студентов и проблема выбора научного руководителя; этика и 

прагматика отношений с научным руководителем, взаимные права и обязанности научного 

руководителя и студента; цель и задачи научного руководства, стили научного руководства. 

Научный руководитель, руководитель программы, заведующий кафедрой, факультетское 

руководство, студент – распределение полномочий и ответственности. Научное руководство и 

тайм-менеджмент 

Формулиро

вка темы  

 

Сферы научных интересов и выбор направления исследований. Направление исследования и 

тема. Роль факультета, кафедры, направления и образовательной программы. Формулировка 

темы как задача научного исследования. Стилистические особенности формулировки темы 

научного исследования. Формулировка темы и проблема исследования. Содержательные и 

стилистические требования к формулировке темы: актуальность, новизна, академичность, 

конкретность. 

Разработка 

исследовате

льского 

проекта и 

написание 

Введения   

 

Постановка проблемы и актуальность исследования. Определение хронологических, 

тематических, проблемных, персоналистических и источниковых рамок исследования. Базовые 

характеристики работы: формулировки объекта, предмета, цели и задач работы. Соотношение 

объекта и предмета как явления и его аспекта, широкого и узкого контекста темы. Различение 

объекта и источниковой базы исследования. Цель, задачи и логика исследования. Задачи работы 

и ее структура. Требования к формулировкам цели и задач. Типичные ошибки при 

формулировании цели и задач. Актуальность темы, ее аспекты: общественно-политическая 

актуальность, церковная актуальность, теоретическая (философская, богословская, теоретико-

религиоведческая) актуальность; актуальность в контексте истории изучения предмета и 

объекта. Презентация проекта исследования. 

Методологи

я 

исследован

ия  

 

Базовые принципы, методологические подходы, конкретные методы, техника исследования. 

Соотношение общенаучных и дисциплинарных принципов. Дискуссия вокруг принципа 

«свободы от оценки». Принцип исключения трансцендентного в религиоведении, его смысл и 

значение в научном исследовании, его отношение к церковности исследователя и христианской 

апологетике. Принцип объективизма и позиция «точки зрения» в исследовании. Методы 

научного исследования в исследовательской программе: 1) методы формирования 

источниковой базы исследования; 2) методы обработки и анализа данных; 3) методы 

построения теории — и взаимоотношения между ними. Соотношение методологии 

исследования и его структуры. Рабочая гипотеза и методы. Общая характеристика методов 

построения теории: генетический, каузальный, сравнительный, типологический, системно-

функциональный методы. 

Источников

ая база 

исследован

ия  

 

Понятие «источник». Формы (виды) источников в гуманитарных и общественных науках, их 

особенности. Систематизация и классификация источников. Исторические трансформации 

источников. Понятие архива. Критика источников. Общие принципы работы с источниками и 

проблемы, связанные с ними. Источниковая база исследования и ее связь с темой (проблемой, 

фокусом) исследования. Принципы написания обзора источников.  
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Историогра

фический 

обзор 

 

Определение историографии и историографического обзора. Цель историографического обзора. 

Требования к историографическому обзору и его структура. Соотношение историографии и 

историографического обзора как общего с частным. Смысл и значение изучения истории 

вопроса. Соотношение изучения историографии с новизной исследования. Историография в 

цикле исследовательской работы: 1) очертить границы изученного, 2) опираясь на которые 

исследовать предмет дальше. Методическая часть: подбор библиографии по предметному 

принципу; подбор библиографии по хронологическому принципу; подбор библиографии по 

персоналиям; биобиблиографический обзор. Инструменты гуманитарного исследования: 1) 

библиографии: общие и специальные; 2) интернет-ресурсы; 3) библиотечные каталоги; 4) 

словари и справочники; 5) периодика и журнальные рецензии; 6) реферативные сборники 

ИНИОН; 7) электронные библиотеки и поисковые системы – и принципы работы с ними. 

Принципы построения историографического обзора в научной монографии; принципы 

формирования отдела рецензий в научном журнале; основы научного рецензирования; роль 

научных рецензий в формировании историографического обзора. 

 

Структура 

работы 

 

Структура работы: смысл «Введения» и порядок параграфов во Введении: Актуальность, 

Степень разработанности темы (Историография), Цели и задачи, Новизна; введение и вводная 

глава (контекст проблематики исследования), соотнесение структуры с целью и задачами 

работы, структура отдельных глав (формирование частичных выводов); соотнесение структуры 

с методологией работы (методологическая корректность исследования). Список литературы. 

Приложения к работе. Титульный лист работы. Сноски. 

Заключение 

и выводы 

 

Место Заключения в составе научной работы. Структура заключения: итоги, выводы, 

перспективы. Соотношение элементов заключения с другими частями научной работы: 

желательность промежуточных выводов в разделах основной части; основная часть и итоги 

исследования; цель, задачи работы, ее деление на разделы и выводы работы. Выводы и методы 

работы. Основные требования к выводам: самостоятельность, нетривиальность, обоснованность 

относительно методов и эмпирического материала. Перспективы темы: учет общенаучного и 

факультетского контекста исследования, сверхзадача работы и возможности дальнейшего 

изучения данной темы. 

Оформлени

е научной 

работы 

 

Значение оформления научной работы: внешние и внутренние факторы, обсулавливающие его. 

Представление отдельных видов текстового материала: требования к оформлению цитаты, 

ссылки, таблицы. Оформление библиографического аппарата: библиографические списки: 

алфавитный, хронологический, тематические. Принципы и нюансы оформления списков. 

Библиографическая ссылка: внутритекстовые, подстрочные и затекстовые ссылки. Оформление 

титульного листа и приложений. Оглавление. Правила перепечатки рукописи. 

Этика 

научного 

исследован

ия. 

 

Понятие о научном сообществе и его коммуникативной природе. Идея этоса науки, ее 

разработка М. Вебером и Т. Мертоном. Базовые понятия и принципы научного этоса. Этические 

аспекты гуманитарных и общественных наук: отношение к объекту исследования, к тексту, к 

историографической традиции, к коллегам по научной дискуссии. Проблема коррупции в 

современной гуманитарной науке в России и в мире. Научная этика в конкретном исследовании. 

Обсуждение 

элементов и  

промежуточ

ных 

результатов 

работы 

Научный семинар магистерской программы. Роль руководителя программы, заведующего 

кафедрой, научных руководителей и студентов в его организации и работе. Студенческий 

доклад на научном семинаре: жанр, подготовка, представление материалов,  роль научного 

руководителя, обсуждение. Приглашенные участники семинара, выездные заседания. 

Презентаци

я 

результатов 

исследован

ия 

 

Ученый в контексте научного сообщества. Формы представления результатов исследования: 

монография, статья, научный доклад, популяризация результатов. Практический аспект: 

презентация результатов работы над магистерской диссертацией на семинаре, на кафедре, на 

факультете, на научной конференции. «Презентация» в узком смысле, ее задачи и особенности, 

ее соотношение с устным выступлением, текстом доклада, магистерской диссертации.  

Подготовка 

к 

семестрово

й 

аттестации 

 

Семестровая аттестация магистрантов в жизни кафедры и факультета. Состав аттестационной 

комиссии. Подготовка к аттестации на семинаре и заседании кафедры. Роль заведующего 

кафедрой, руководителя программы и научного руководителя. Процедура аттестации: доклад на 

аттестации (жанр, структура, подготовка материалов), дискуссия, критерии оценки.  
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Подготовка 

исследован

ия к защите 

 

Предзащита и подготовка к ней. Роль зав. кафедрой, научного руководителя и руководителя 

программы. Кафедральное рецензирование. Процедура предзащиты: доклад, дискуссия, допуск 

к защите и его условия. Поиск внешнего рецензента. Доработка  текста по замечаниям на 

предзащите. Этика отношений с внешним рецензентом. Подготовка документов к защите – роль 

деканата. Процедура защиты: доклад, дискуссия, критерии оценки. Тайм-менеджмент 

подготовки к защите. 

Текст заданий для текущего контроля успеваемости и критерии оценивания приведены в 

оценочных средствах для текущего контроля успеваемости по дисциплине. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими документами и 

материалами: 

1. Рабочей программой дисциплины 

2. Планами учебных занятий по дисциплине 

 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Общие условия: 

Зачет в первом, втором, третьем и четвертом семестрах выставляется на основании 

успешного прохождения факультетской семестровой аттестации. 

Контрольная работа в 1 семестре, зачет в 1-4 семестрах (выставляется по итогам 

факультетской аттестации).  

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  
Индикатор(ы) компетенции Точк

а 

конт

роля 

Форм

а 

конт

роля 

Перечень 

оценочных 

средств 

Критерии и шкала оценивания 

ОПК-8.1: знает 

религиоведческую, 

философскую, социально-

политическую и научную 

литературу 

Семе

стров

ая 

аттес

тация 

1 

сем. 

– 

конт

р.р.; 

1-4 

сем. - 

заче

т 

1 сем.: 

Контрольная 

работа (план-

проспект 

исследования); 

1-4 сем.: Устное 

выступление на 

факультетской 

семестровой 

аттестации с 

докладом по 

материалам 

магистерского 

исследования 

Критерии оценивания контр. работы (плана-

проспекта ВКР): 

«Зачтено»: план-проспект включает в себя 

согласованную и утвержденную на кафедре 

тему ВКР, структуру исследования, 

обосновать актуальность и новизну темы 

исследования, цели и задачи исследования, 

его предмет и объект, источниковую базу и 

методологический инструментарий 

исследования. 

«Не зачтено»: в случае отсутствия более, чем 

1 пункта плана-проспекта, представленный 

проспект считается невыполненным. 

В общем виде критерии оценивания ответов 

на вопросы факультетской аттестации можно 

представить следующим образом: 

«Зачтено»: обучающийся показывает знание 

материала своего исследования и 

демонстрирует контролируемые умения. 

«Не зачтено»: обучающийся показывает, что 

не разбирается в теме своего исследования, 

теоретическое содержание предмета им не 

освоено, необходимые умения не 

сформированы, а ответы на заданные 

вопросы содержат грубые фактические и/или 

логические ошибки. 

ПК-3.1: демонстрирует 

знание концепций философии 

религии и философской 

теологии 
ПК-4.1: знает 

методологические принципы 

проведения исследований в 

области философии религии 

и смежных дисциплин и 

владеет стратегиями их 

применения в решении 

карьерных задач 

ПК-4.2:  способен 

организовывать и 

реализовывать исследования 

в своей профессиональной 

области, ставить 

исследовательские задачи и 

организовывать работу 

проектного коллектива 

 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

Требования к контрольной работе (1 сем.) 

В 1 семестре обучающиеся готовят планы-проспекты своих исследований, которые проходят 

процедуру утверждения на богословском факультете. Совместно с назначенным научным 
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руководителем обучающийся должен сформулировать тему исследования (ВКР), его 

примерную структуру, обосновать актуальность и новизну темы исследования, цели и задачи 

исследования, его предмет и объект, источниковую охарактеризовать (насколько это 

возможно на начальном этапе работы над исследованием) его источниковую базу и 

методологический инструментарий. Все указанные пункты должны быть отражены в плане-

проспекте исследования, представляемом на утверждение. План-проспект представляется в 

письменном виде и презентуется обучающимся на заседании кафедры. 

 

Перечень образовательных технологий 

Обучение по дисциплине происходит в формате семинаров, в рамках которых обсуждаются 

основные этапы и элементы научных исследований обучающихся (возможные варианты 

обсуждений: дискуссия, обсуждение в малых группах). 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Основная литература  

Ярская-Смирнова Е. Создание академического текста: учеб. пособие для студентов и 

преподавателей вузов. М., 2013. 

Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила оформления, порядок 

защиты. М., 2011. 

Дополнительная литература: 
Лонерган Б. Метод в теологии. М., 2011. 

Эко У. Как написать дипломную работу. М., 2003. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины 

Интернет-ресурсы: 

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

http://relig-library.pstu.ru/ 

http://imwerden.de/ 

http://www.vehi.net/ 

http://www.philosophy.ru/ 

http://www.runivers.ru/ 

• Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 

MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, 

поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

• Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

• WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip и т.д.). 

• «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

• Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

• WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Работа в аудитории включает в себя: практические занятия; консультации, в том числе 

консультации для групп и индивидуальные консультации. Проведение лекций базируется на 

постоянно обновляющемся лекционном курсе; в ходе его реализации рекомендуется 
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привлечение визуализирующих компонентов, а также проблемное обучение с целью 

развития познавательной активности и творческой самостоятельности обучающихся. 

Практические (семинарские) занятия подразумевают не только устные выступления 

обучающихся, но и подготовку презентаций. Семинары предполагают живое обсуждение 

мнений обучающихся в диалоговом формате, с проведением общегрупповых дискуссий, в 

т.ч. на основе метода дебатов. Возможна реализация формы проектного обучения, 

стимулирующего самостоятельный поиск знаний, наработку коммуникативных умений, 

исследовательские умения и системное мышление, а также развивающее навыки командной 

работы.  

Внеаудиторная работа подразумевает самостоятельную работу в больших городских 

библиотеках, а также специализированных книжных собраниях и сети Internet с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Для преподавания дисциплины требуется наличие персонального компьютера и проектора 

для демонстрации видеоматериалов и презентаций. 

 

Автор: д.филос.н., доцент, профессор, зав. кафедрой Антонов К.М. 

 


