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 Цели освоения дисциплины  

Изучение дисциплины должно сформировать представление о науке, как особом типе 

рациональности, органически связанном своим генезисом с христианским миропониманием, 

научить студентов ориентироваться в проблемных ситуациях, возникающих при сопоставлении 

и/или столкновении рационального познания и религиозной веры, а также быть способными к 

диалогу с носителями научного мировоззрения по всему кругу возникающих на данном поле 

проблем. 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку 1 (Дисциплины) обязательной части образовательной 

программы.  

Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1-2 семестрах. Она связана с курсами общей истории, 

истории философии, истории Церкви. 

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-1 

Способен изучать религиозные 

явления, используя методы и 

подходы различных гуманитарных 

дисциплин 

Обучающийся должен знать характерные черты 

научного типа рациональности, и научного 

мировоззрения, основные этапы формирования и 

развития современной науки, богословские и 

философские концепции, влиявшие на становление 

науки Нового времени, отличия различных форм как 

научной рациональности, так и типов религиозного 

сознания. 

Обучающийся должен уметь находить проблемные 

области взаимоотношений религиозной веры и 

научного знания, отличать научное содержание тех или 

иных теорий от их идеологизированных интерпретаций, 

давать богословскую оценку подобным 

интерпретациям, находить адекватные богословские 

подходы к решению проблемных вопросов. 

Обучающийся должен владеть навыками грамотно и 

структурировано излагать материал на диспутах, 

семинарах, коллоквиумах, делать доклады; применять 

теоретические знания для анализа письменных текстов 

научного, публицистического, богословского характера 

 

 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических 

часа. 

На учебные занятия практического (семинарского) типа — 35 часов.  

Самостоятельная работа составляет 37 часов. 
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 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1.  Наука как особый тип 

рациональности. 

 

Наука как особый тип рациональности, как система 

знаний, как процесс получения нового знания, как 

социальный институт и как особая форма культуры. 

Признаки научного знания: истинность, 

интерсубъективность и системность. Эмпирическое 

и теоретическое научное знание. Формы 

организации научного знания. Принципы научного 

познания. Методы научного исследования. 

Концепция исторической динамики науки Т. Куна. 

Эпистемологический анархизм П. Фейерабенда. 

Кумулятивистская модель. Классический, 

неклассический и постнеклассический этапы 

развития науки Нового времени. 

 

ПК-1 

2.  Научный этос Понятие о научном этосе. Этические нормы Р. 

Мертона. Нормы, вытекающие из «золотого 

правила этики». Современное состояние вопроса и 

неоэтос науки.  

ПК-1 

3.  Проблема возникновения науки. 

Возникновение науки Нового 

Времени: исторические, культурные 

и теологические предпосылки. 

Мифологическое, религиозное и научное 

мировоззрение. Проблема определения начала 

науки. Возникновение науки в Древнем мире и 

концепция «осевого времени» К. Ясперса. 

Античная научная картина мира. Возникновение 

современной науки в Западной Европе. Догматы о 

Творении и Боговоплощении и их роль в 

становлении Новоевропейской науки. Особенности 

католического богословия и концепция 

«двойственной истины». Исторический и 

культурный контекст эпохи Ренессанса. 

Возникновение гуманитарного знания. 

ПК-1 

4.  Наука и религия в XVII-XVIII вв.  Научная революция XVII века. «Две новые науки» 

Г. Галилея и его конфликт с католической 

Церковью. Естественнонаучные и богословские 

взгляды И.Ньютона. Формирование деизма и 

понятия «естественной религии». Формирование 

традиций свободомыслия в отношении религии в 18 

в. Антиклерикализм идеологии Просвещения. Путь 

от деизма к материализму и атеизму у 

представителей французского Просвещения. 

Возникновение либерального богословия и его 

дальнейшее развитие. 

ПК-1 

5.  Естественнонаучное знание XIX-

XXI в. и религия 

Развитие классической науки в 19 в., позитивизм. 
Принцип эволюционизма и проблема Шестоднева: 

появление естественнонаучных эволюционистских 

теорий в 19 в., согласование Библейского 

Шестоднева и современной научной картины 

развития Вселенной - возможные пути разрешения 

ПК-1 
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конфликта. Проблема происхождения человека. 

Теистический эволюционизм. Западное и восточное 

богословие в трактовке космических последствий 

грехопадения. Кризис классической научной 

картины мира в конце 19 в. Неклассическая наука: 

квантовая теория, принцип относительности -  

мировоззренческие, философские и богословские 

аспекты. 

6.  Социально-гуманитарные науки и 

религия  

История становления наук об обществе, культуре, 

истории и человеке. Специфика предмета 

социально-гуманитарных наук. Теоретические и 

историко-культурные предпосылки возникновения 

специфики методологии социально-гуманитарных 

наук. Сходства и отличия наук о природе и наук об 

обществе: современные трактовки проблемы. 

Гуманизация и гуманитаризация современного 

естествознания. Научная картина мира в социально-

гуманитарных науках. Различные религиоведческие 

концепции возникновения и развития религии и 

христианское богословие. 

ПК-1 

7.  Особенности формирования 

научной традиции в России и 

Православие 

Специфика формирования научной традиции в 

России в эпоху Петра I: конфликт культур. 

Натурфилософия и естествознание 

М.В.Ломоносова, вольтерьянство, масонство, 

вульгарный нигилизм. Естественные и 

гуманитарные науки и Закон Божий в российском 

образовании 19 в. Связь между распространением 

естественнонаучных знаний и пропагандой 

атеистических идей леворадикальной 

интеллигенцией. 

ПК-1 

8.  Актуальные проблемы 

современного диалога науки и 

религии 

Современные нейрофизиологические исследования 

феномена религиозности и терминальных 

состояний сознания. Нейротеология. Феномен 

«паранауки». Феномен «нового атеизма». 

ПК-1 

9.  Типы религиозного сознания и 

формы научной рациональности: 

проблема взаимоотношений 

Картины реальности, продуцируемые религией и 

наукой. Формы рациональности: гипотетко-

дедуктивная, герменевтическая, рефлексивное 

философское мышление, богословская 

рациональность. Религиозный опыт и религиозная 

вера как основания 2-х типов религиозного 

сознания. Взаимодействие типов религиозного 

сознания и различных форм рациональности. 

ПК-1 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела дисциплины 

Трудоемкость в часах 

Формы 

СРС 

Формы 

текущего  

контроля 

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На 

контактную 

работу по 

видам 

учебных 

занятий 

На СРС 

Л ПЗ 

1 
Наука как особый тип рациональности. 

 
6  2 4 

Чтение 

рекомендов
Опрос 
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1 Научный этос 6  2 4 анной 

литературы

, поиск 

информаци

и в 

интернете 

Опрос 

1 

Проблема возникновения науки. 

Возникновение науки Нового Времени: 

исторические, культурные и теологические 

предпосылки. 

8  4 4 Опрос 

1 Наука и религия в XVII-XVIII вв.  8  4 4 Опрос 

1 
Естественнонаучное знание XIX-XXI в. и 

религия 
8  4 4 Опрос 

2 Социально-гуманитарные науки и религия  10  6 4 Опрос 

2 
Особенности формирования научной 

традиции в России и Православие 
8  4 4 Опрос 

2 
Актуальные проблемы современного 

диалога науки и религии 
10  6 4 Опрос 

2 

Типы религиозного сознания и формы 

научной рациональности: проблема 

взаимоотношений 

8  4 4 Опрос 

ИТОГО: 72  36 36   

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 по дисциплине включает в себя: 

- предварительное ознакомление с обсуждаемыми на семинарах источниками и выполнение 

рекомендованных преподавателем заданий (конспектирование, создание плана текста, ответы на 

вопросы); 

- работа с дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем. 

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 Общие условия   

Зачет во 2 семестре. 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. Критерии 

выставления оценок   

Код 

компетенци

и 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания Перечень 

оценочных 

средств 

ПК-1 Способен отличать 

религиозные явления от их 

рационально-

исследовательской 

рефлексии, опознавать 

специфические черты 

научного дискурса. 

«Зачтено»: обучающийся обладает всей необходимой 

суммой знаний по дисциплине, умением вычленить 

факты, гипотезы, теории и концепции, относящиеся к 

проблеме взаимоотношения науки и религии, 

обладает способностью их анализировать и 

сопоставлять, приходя к обоснованным выводам, 

которые он способен изложить и отстоять в 

публичном диспуте или беседе.  

«Не зачтено»: обучающийся не обладает 

необходимой суммой знаний по дисциплине, либо не 

в состоянии воспользоваться имеющимися знаниями 

для анализа и сопоставления фактов, гипотез, теорий 

и концепций, относящихся к проблеме 

взаимоотношения науки и религии. 

Устный 

ответ 
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 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету  

1. Признаки научного знания. Этапы развития науки Нового времени. 

2. Формы организации научного знания. 

3. Формы рациональности. 

4. Научный этос: правила Р. Мертона, неоэтос науки. 

5. Кумулятивистская модель развития науки. Концепция научных революций Т. Куна. 

6. Мифологическое, религиозное и научное мировоззрение. Типы религиозного сознания. 

7. Возникновение науки в Древнем мире и концепция «осевого времени» К. Ясперса.  

8. Догматы о Творении и Боговоплощении и их роль в становлении Новоевропейской науки. 

9. Смысл научной революции XVII века. Механистическая картина мира. 

10. Деизм. Понятие естественной религии. 

11. Антиклерикализм идеологии Просвещения. Путь от деизма к материализму и атеизму у 

представителей французского Просвещения. 

12. Возникновение либерального богословия и его дальнейшее развитие. 

13. Эволюционизм как парадигмальный принцип современной науки. Проблема согласования 

Библейского Шестоднева и современной научной картины развития Вселенной: возможные 

пути разрешения конфликта. 

14. Проблема происхождения человека. Естественнонаучные и богословские аспекты. 

15. Теистический эволюционизм.  

16. Кризис классической научной картины мира в конце 19 в. Неклассическая наука: квантовая 

теория, принцип относительности.  Мировоззренческие, философские и богословские 

аспекты. 

17. История становления наук об обществе, культуре, истории и человеке. Специфика 

предмета социально-гуманитарных наук. 

18. Постановка проблемы возникновения религии в 18-19 в.в. Различные теории 

происхождения религии. В. Шмидт и его теория прамонотеизма.  

19. Проблема множественности религий в религиоведческих концепциях и христианском 

богословии. 

20. Специфика формирования научной традиции в России в эпоху Петра I. 

21. Современные нейрофизиологические исследования феномена религиозности. 

Нейротеолоия. 

22. Исследование терминальных состояний и околосмертных опытов. 

23. Научная и богословская оценка паранаучных теорий. 

24. Феномен «нового атеизма» на Западе. Современное атеистическое движение в России. 

 

 Шкала перевода оценок  

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 
неудовлетворительно Не зачтено 

0 - 29 1 

 

  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 
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 Семинар в виде модерируемой дискуссии. 

 Семинар в виде обсуждения прочитанного текста. 

 Семинар в режиме совместного чтения текстов. 

 Семинар в режиме круглого стола. 

 Совместное обсуждение проектов письменных работ обучающихся. 

 

 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

а) Основная литература 

1. Барбур И. Религия и наука: история и современность. –  М.: ББИ, 2000.  

2. Введение в историю и философию науки: Учеб. пособие / под ред. С. А. Лебедев. - М. : 

Академический проект : Культура, 2005.  

 

б) Дополнительная литература 

1. Гайденко П.П. История новоевропейской философии в ее связи с наукой. – М., 2011. 

2. Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М.: Изд. Политической литературы., 1991 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины 

 Раздел «Научная деятельность» сайта ПСТГУ: https://pstgu.ru/science/ 

 Сайт Русского религиоведческого общества: https://rro.org.ru/ 

 Научная электронная библиотека elibrary: https://elibrary.ru 

 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Обучающимся рекомендуется вести записи, конспекты лекций преподавателя, знакомиться с 

первоисточниками. 

При выполнении домашних заданий необходимо прежде всего проработать материал лекции и 

соответствующие параграфы учебника, и лишь после этого начинать работу над домашним 

заданием.  

При подготовке к семестровому контролю, для получения целостной картины по изучаемым 

вопросам, обучающимся рекомендуется использовать минимум три источника, указанных в 

списках обязательной и рекомендуемой литературы. В случае возникновения каких бы то ни было 

неясностей при изучении вопросов, вынесенных на семестровый контроль, обучающимся 

рекомендуется обращаться к преподавателю за разъяснением в специально отведенное для этого 

время. 

 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

Программное обеспечение Microsoft Office. 

 

 

https://pstgu.ru/science/
https://rro.org.ru/
https://elibrary.ru/
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 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Доступ к сети интернет для пользования электронной библиотекой. 

Персональный компьютер / ноутбук. 

 

 

Разработчик программы: 

прот. К. С. Гипп, старший преподаватель кафедры философии и религиоведения ПСТГУ 


