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ДИСЦИПЛИНА __Наука и религия_________

Место дисциплины  в структуре ООП:_Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл, Вариативная часть, Дисциплины по выбору

Трудоемкость и аттестация по модулю (дисциплине):

Дисциплина
(учебные курсы) / семестр

Трудоемкость
Аудиторная

нагрузка, часы:
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Наука и религия 1 36 24 12 12 12 з/5

Цель и  ожидаемые результаты изучения дисциплины:  студент  должен
обладать следующими компетенциями:

ОК-1  -  способностью  использовать  основы  философских  знаний  для  формирования
мировоззренческой позиции
ОПК-3 - способностью использовать знания в области социально-гуманитарных наук для
освоения профильных теологических дисциплин
ПК-3  -  готовностью  выделять  теологическую  проблематику  в  междисциплинарных
исследованиях

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:

Знали: 

  Историю  становления  и  развития  новоевропейской  науки  от
Античности до Нового Времени

 О  месте  религиозных  представления  в  становлении  и  развитии
новоевропейской науки

Умели:

 Ориентироваться  в  основных  научных  школах  Античности,
Средних веков и Нового Времени

Владели:
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 Основными понятиями из области естествознания

 Основными богословскими понятиями

Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:

Дисциплина: Наука и религия

№
п/п

Название темы с кратким содержанием

Виды занятий,
часы
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1.

Тема  1.  Характеристика  терминов
«наука»,  «естествознание»,  «физика».
Предмет и структура науки. Основные этапы
истории  развития  науки  (предыстория  и  3
периода).  Апологетика:  4  раздела
апологетики.  Роль    концепции-парадигмы
в    научном     познании  и   религиозном
свидетельстве.  Происхождение  и  история
науки.  Роль  религиозных  и  философских
представлений  в  становлении  научного
знания.  Научное  знание  в  Греции   и  на
Древнем  Востоке:  «рецептурная»  и
теоретическая  модели  знания.  Трансляция
знания  и научные революции в древности.
Влияние  религии  и  мифологии  на  научное
знание,    соотношения  мифа,  философии и
науки в   пифагорейской традиции.  Точные
и технические науки в античности. 

2

2.

Тема 2. Начало  философии.  Своеобразие
античной  науки. «Все  есть  число»:
математика  как  принцип  мироустройства  и
миропознания  в  пифагореизме.
«Несоизмеримость»  —  кризис
пифагореизма.  Ионийская  протофизика:
учение  о  элементах.    Апории  Зенона  как
постановка  проблемы несоизмеримости. 

2

3. Тема  3.  Античный  атомизм.  Атомизм  и 2 2
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математическая картина мира: атом и амера,
Скептическая  традиция  в  античной
философии: софистический субъективизм и
проблема  обоснования  научных  программ.
Проблема  критериев  истины  в  мысли
Сократа.  Эвристическая  модель познания  у
Сократа.  Начало  античной  антропологии  и
психологии.

4.

Тема  4. Математическая  модель  мира.
Космос  Платона. Гносеологические
предпосылки  современной  физики  у
Платона.  Математические  тела  Платона.
«Тимей»  -   научный  миф  Платона  и  его
возможности.   Концепция  эйдоса  и  ее
влияние  на  научную  мысль  античности  и
Средних  веков.  Метод  гипотез,  в  диалогах
Платона.

2 2

5.

Тема  5. Понятие  сущности  у  Платона  и
Аристотеля. Критика  Аристотелем
математическо-геометрической модели мира
Платона. Физика  и  Космос  у
Аристотеля:  дюнамис  и  энергия.   Понятие
материи  у Аристотеля. Категория причины
и  ее  значения  для  научной  программы
Аристотеля. Естественнонаучные сочинения
Аристотеля,  вопрос   классификации.
Психология  Аристотеля.  Эллинистическая
наука.

2

6.

Тема  6. Восприятие  античных  научных
программ  в  христианский  период,  обзор
основных  концепций  и  подходов.
«Шестоднев»  Василия  Великого:
христианская  модель  мироустройства.
Христианские  авторы  в  борьбе  за
библейскую  картину  мира.  Обзор  истории
апологетики.   Некоторые  примеры:
концепция  тварного  бытия   у  Афанасия
Александрийского,   спор  о  вечности  мира
Прокл  и  Иоанн  Филопон.  Естественно
научные знания в Древней Руси.

2 2

7. Тема7. Богословские      предпосылки
новоевропейского      мировосприятия.
Христианское  переосмысление
аристотелевской  философии.  Новое  в
понимании  фюзиса-природы,  мир  в  свете
преображения  и  чуда.  Контингентность
тварной  реальности  в  христианском
мировоззрении.     Реализм,  концептуализм,
номинализм:  влияние  схоластической
философии на становление науки в средние
века.   Богословские  предпосылки
новоевропейского  мировосприятия  -

2
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номинализм.  Алхимическое  проникновение
в «тайны естества», значение этого явления
для европейской науки.

8.

Тема  8. Натурфилософия  в  эпоху
возрождения. Онтология  функциализма
Николая  Кузанского.  Философские
основания  новой  математики.  Проблема
единого.  Бесконечное  как  мера.
Приблизительность  как  осознанный
постулат  научного  знания.  Борьба  с
аристотелизмом  и  птолемеевской
космологией.   Христианские  основания
коперниковского   переворота  в  физики:
принцип простоты и совершенства творения

2

9.

Тема  9.  Галилей  —  математизация
физики, объективирующий метод. Теория
движения Галилея. Маятник и перспектива.
Причина  и  закон  в  механике  Галилея.
Трансформация  понятия  материи.  Значение
эксперимента, повышение роли технических
средств в познании природы.

2 2

10
.

Тема  10. Декарт  и  «формализация»
картины  мира. Природа  как  протяженная
субстанция.  Наука  как  «универсальная
математика».  Теория  движения  у  Декарта.
Принцип  сомнения  в  философии  и  науке.
Паскаль:  наука  и  религия.  Научная
программа  Лейбница.  Теодицея  и  научная
картина  мира.  Формирование
просвещеннической  утопии   о  всесилии
науки; позитивизм в философии.

2 2

11
.

Тема  11. Научная  программа  Ньютона.
Роль  эксперимента.  Понятие  силы  в
динамике  Ньютона.  Абсолютное
пространство  и  движение.  Ньютоновская
теория  тяготения  и  философия.
Богословские  концепции  Ньютона.
Эйнштейн  и  новое  естествознание,
философские проблемы науки в XX веке.

2 2

12
.

Тема 12. Религия и современная научная
картина мира. Основные проблемы. Теория
«большого  взрыва»  библейская  картина
мира.  Критика  и  оправдание  дарвинизма  с
религиозных  позиций.  Наука  и
новоевропейский  научный  миф.  Наука  и
этика, вопросы взаимодействия.  Восприятие
окружающего  мира:  два  уровня отражения.
Правила  восприятия;  роль  концепции-
парадигмы в восприятии  реальности.  Опыт
восприятия,  материализация  идеи,  миры
Роршаха. Модель круга и правило инверсии.
Три  принципа  работы  правила  инверсии.

2
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Эксперимент  на  расстоянии.  Понятие  о
измерении  времени.  Концепция
«возникновения».

Итого: 12 12 12 36

Интерактивные формы занятий:
№

темы
Формы

1. Семинар
2. Дискуссия

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины:

№
п/п

Темы дисциплины
Содержание

самостоятельной работы
студентов

Количество часов

1 Тема 3. Античный атомизм. 
Вопрос  1.  Атомизм  и
математическая  картина
мира в античной философии

2

2
Тема  4. Математическая
модель  мира.  Космос
Платона.

Вопрос 1.  Концепция эйдоса
и  ее  влияние  на  научную
мысль античности и Средних
веков.

2

3

Тема  6. Восприятие
античных  научных
программ  в  христианский
период,  обзор  основных
концепций и подходов. 

Вопрос  1.  «Шестоднев»
Василия  Великого:
христианская  модель
мироустройства

2

4
Тема  9.  Галилей  —
математизация  физики,
объективирующий метод. 

Вопрос  1.  Теория  движения
Галилея. 
Вопрос 2. Причина и закон в
механике Галилея.

2

5
Тема  10. Декарт  и
«формализация»  картины
мира. 

Вопрос  1.  Теория  движения
у Декарта.
Вопрос  2.  Теодицея  и
научная  картина  мира  у
Лейбница

2

6
Тема  11. Научная
программа Ньютона.

Вопрос  1.  Богословские
концепции Ньютона
Вопрос  2.  Понятие  силы  в
динамике Ньютона

2

Итого:  12 часов
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Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература: 

1. Иванов О. Е. Метафизика как путь к себе. СПб., 2013

2. Иванов О. Е. Философская истина и догмат. СПб., 2012

б) дополнительная литература: 

1. Виндельбанд  В.  Глава  IV:  Франция  после  реформации.  Рене  Декарт,  Барух
Спиноза, Глава V: Джон Локк, Деизм, Спиритуализм Беркли, Давид Юм, Глава VII:
Лейбниц. // Виндельбанд В. История новой философии в 2-х т. Т.1. М., 2000.

2. Антисери  Д.  и  Реале  Д.  Западная  философия  от  истоков  до  наших  дней.  От
Возрождения до Канта. СПб., 2002. С.295—527

3. Иванов О. Е. Введение в историю философии. СПб., 2009. С. 245-374.
4. Махлак К. А. История античной философии. СПб., 2009.

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка  на
информационный
ресурс

Наименование
разработки  в
электронной
форме

Доступность

Наука и религия

http://www.biblioclub.ru

Электронно-
библиотечная
система  (ЭБС)
Университетская
библиотека онлайн

Индивидуаль
ный
неограниченн
ый  доступ  из
любой  точки,
в  которой
имеется
доступ  к сети
Интернет

http://e.lanbook.com

Электронно-
библиотечная
система  (ЭБС)  на
платформе
издательства
«Лань»

Индивидуаль
ный
неограниченн
ый  доступ  из
любой  точки,
в  которой
имеется
доступ  к сети
Интернет

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

1. Лекционные занятия:
a. комплект электронных презентаций/слайдов,

2. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук)
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3. Практические занятия:
a. компьютерный класс,
b. презентационная техника (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук)
c. пакеты ПО общего назначения. 

4. Прочее
a. рабочее место преподавателя
b. рабочие места студентов

Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине

Итоговая аттестация:

Осуществляется  в форме устного зачета,  при этом проводится оценка
компетенций, сформированных по дисциплине. 

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы оценки

сформированности  компетенции 

ОК-1 Зачет по дисциплине

ОПК-3 Зачет по дисциплине

ПК-3 Зачет по дисциплине

Разработчики: 

 РХГА
Зав. кафедрой богословия,

проф. д.ф.н. Иванов О. Е. 
(место работы) (должность, уч. степень,

звание)
(подпись

)
(ФИО)

Приложение

Примерный перечень вопросов  к зачету:

1. Характеристика терминов «наука», «естествознание», «физика».
2. Основные вопросы естественнонаучной апологетики.
3. Начало философии. Античная наука.
4. Античный атомизм, антропология и психология.
5. Математическая модель мира.
6. Понятие сущности у Платона и Аристотеля.
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7. Богословские  предпосылки новоевропейского мировосприятия.
8. Онтология функциализма Николая Кузанского. Философские основания новой 

математики.
9. Коперник против Птолемея: преодоления античной картины мира. 
10. Галилей — математизация физики, объективирующий метод.
11. Декарт и «формализация» картины мира.
12. Лейбниц и новая математика.
13. Взаимодействие науки и религии: Паскаль.
14. Научная программа Ньютона. Ньютоновская теория тяготения и философия.
15. Восприятие окружающего мира: два уровня отражения.
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