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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс «Концепции современного естествознания» имеет своей целью формирование у 

студентов целостного представления о религиозно-философских истоках науки, 

современной естественнонаучной картине мира, а также ключевых вопросах диалога 

науки и богословия. 

При этом задачами дисциплины являются: 

1. формирование представлений о специфике гуманитарного и естественнонаучного 

типов познания, необходимости их согласования и интеграции на основе целостного 

взгляда на окружающий мир; 

2. ознакомление с методологией естественнонаучного познания, задачами и 

возможностями рационального научного метода; 

3. изучение сущности основных фундаментальных понятий, принципов и законов 

естествознания; 

4. формирование представлений о современной естественнонаучной картине мира в 

диалоге с гуманитарным знанием и в контексте богословской традиции христианства. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

 Концепции современного естествознания – учебная дисциплина, в рамках которой 

изучаются современные естественнонаучные представления о структуре и эволюции 

вселенной, жизни и человека, а также вопросы соотношения естественнонаучной картины 

мира с православным богословием. 

 Практическое освоение дисциплины предполагает умение самостоятельно 

ориентироваться в современной естественнонаучной проблематике, специальной литературе, 

посвященной вопросам диалога науки и богословия. 

Курс рассчитан на 72 часа: из них 36 – аудиторных часов, 36 – на самостоятельное 

изучение. 

 

3. МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Дисциплина Концепции современного естествознания относится к разделу 

Вариативная часть ФГОС по направлению ВПО 48.03.01 «Теология». 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины, формируются в процессе 

обучения в средней общеобразовательной школе, а также в результате изучения 

богословских дисциплин, формирующих представления о богословии творения, способах 

интерпретации авторитетных текстов христианской традиции. 

В рамках дисциплины студенты получают возможность более глубоко изучить вопросы 

истории, философии и методологии науки и соотношения научного и религиозного 

мировоззрений в современном мире. В ходе освоения дисциплины студенты получают 

знания о становлении и развитии европейской науки и ее христианских истоках, различии 

методологий науки и религии; представление о связи и противоречиях в трактовке и 

решении проблем, возникающих на стыке религиозного, философского и научного 

мировоззрений; овладевают навыками работы с вероучительными, богословскими, 

философскими текстами, специальной литературой, связанными с проблемами религиозной 

апологетики. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 
Бакалавр по направлению подготовки «Теология» готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности:  

1. Научно-исследовательская; 

2. Социально-практическая; 
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3. Представительско-посредническая; 

4. Организационно-управленческая. 

 

Бакалавр по направлению подготовки Теология должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видам профессиональной деятельности: 

1. подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследований; 

2. решение частных научных вопросов, поставленных в ходе исследований; 

3. работа в благотворительных и некоммерческих организациях в области 

сохранения традиционных ценностей общества; 

4. осуществление представительско-посреднических функций во всех областях 

профессиональной деятельности теолога; 

5. участие в подготовке и проведении различных мероприятий (конференций, 

семинаров, презентаций); 

6. выполнение конкретных задач по организации и проведению научно-

исследовательских работ. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:   

а) общекультурные:  

1. способностью использовать основы философских знаний для формирования  

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

2. способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия     (ОК-6); 

3. способностью использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития (ОК-10). 

4. способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности теолога 

на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

5. способностью использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

б) профессиональные: 

1. способностью использовать знание основных разделов теологии и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

2. готовностью выделять теологическую проблематику в междисциплинарных 

исследованиях (ПК-3);  

3. способностью оформлять и вводить в научный оборот полученные результаты (ПК-

4); 

4. способностью актуализировать представления в области богословия и духовно-

нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы образовательных 

программ (ПК-5);  

5. способностью вести учебно-воспитательную деятельность в образовательных и 

просветительских организациях различного уровня и типа (ПК-6);  
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6. способностью применять базовые и специальные теологические знания к решению 

экспертно-консультативных задач, связанных с объектами профессиональной деятельности 

выпускника (ПК-8); 

 

 В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- об основных этапах развития естествознания, особенностях современного естествознания, 

ньютоновской и эволюционной парадигмах; 

- о концепции пространства и времени; 

- о принципах симметрии и законах сохранения; 

- о понятии состояния в естествознании; 

- о корпускулярных и континуальных традициях в описании природы; 

- о динамических и статистических закономерностях в естествознании; 

- о соотношении порядка и беспорядка в природе, упорядоченности строения физических 

объектов, переходах из упорядоченных в неупорядоченные состояния и наоборот; 

- о самоорганизации в живой и неживой природе; 

- об иерархии структурных элементов материи от микро- до макро- и мегамира; 

- о взаимодействии между физическими, химическими и биологическими процессами; 

- о специфике живого, принципах эволюции, воспроизводства и развития живых систем, их 

целостности и гомеостазе, об иерархичности, уровнях организации и функциональной 

асимметрии живых систем; 

- о биологическом разнообразии, его роли в сохранении устойчивости биосферы и 

принципах систематики; 

- о физиологических основах психики, социального поведения, экологии и здоровье 

человека; 

- о взаимодействии организма и среды, сообществах организмов, экосистемах, принципах 

охраны природы и рационального природопользования; 

- о месте человека в эволюции Земли, о ноосфере и парадигме единой культуры. 

Уметь: 

- анализировать данные современной науки и понимать различие между мировоззрением и 

научными фактами; 

- пользоваться полученной в результате освоения курса информацией в своей миссионерской 

деятельности. 

Владеть: 

- современной богословской и естественнонаучной терминологией;  

- навыками анализа и синтеза научно-богословской информации и уметь применять ее на 

практике в богословских дискуссиях. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

№ п\п Наименование модулей и 

модульных единиц 

дисциплины 

Примерное содержание модулей и  

модульных единиц дисциплины 

1 Понятие науки и 

научной методологии 

 

1.1 Понятие о науке и 

естествознании. 

Особенности изучаемой дисциплины. Её цель и 

задачи. Содержание понятия естествознание. Роль 

естествознания в развитии культуры. Место 

естествознания в системе наук. 

Естественнонаучная и гуманитарная культуры, 

необходимость их воссоединения на основе 

целостного видения мира. 

1.2 Структура, границы и Структура и методы научного познания. 
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методы научного 

познания 

Экстерналистский и интерналистский подход к 

изучению истории науки. Эпистемология в ХХ 

веке: философские идеи К. Поппера, Т. Куна, И. 

Лакатоса, П. Фейерабенда. 

2. Христианство и 

возникновение 

европейской науки 

 

2.1 Наука в античности. Античная наука и религиозно-философские идеи 

античности: пифагореизм и атомизм. 

Математическая программа Платона. Философия 

и научная методология Аристотеля. Основные 

идеи и понятия античной натурфилософии и 

натурфилософии Аристотеля. 

2.2 Влияние христианства на 

развитие научных идей 

античности. 

Христианство и пересмотр фундаментальных 

принципов античной науки. Европейские 

университеты: история возникновения, 

попытки философской рецепции Аристотеля. 

Схоластика: номинализм и реализм. Осуждение 

идей Аристотеля католической церковью 1277 г. 

и роль этого события в формировании 

методологии науки Нового времени (Дюгем и А. 

Койре). Наука и технология в 

позднесредневековой Европе: натурфилософские 

идеи Р. Гроссетеста, Н. Орема, Т. Брадвардина, У. 

Оккама и др. 

2.3 Наука и богословие в 

Византийской империи 

Наука и технология в позднесредневековой 

Европе. Наука, технология и богословие в 

Византийской империи. Представления о 

структуре Вселенной отцов-каппадокийцев. 

Иоанн Филопон и Косма Индикоплов о строении 

мироздания. Наука и технология в 

поздневизантийский период. 

2.4 Влияние Возрождения на 

развитие научных 

концепций. 

Переход от теоцентрической к 

антропоцентрической картине мира.  Платонизм, 

магизм и натурфилософия в эпоху Возрождения, 

их влияние на науку и богословие. Николай 

Кузанский и формирование предпосылок 

философии и науки Нового времени. Н. 

Коперник, Дж. Бруно 

2.5 Христианство и 

возникновение науки 

Нового времени. 

Специфика новоевропейского типа 

рациональности: физика Аристотеля и механика 

Галилея. Классическая механика Галилео 

Галилея. Споры о новой науке Галилея в 

контексте диалога науки и богословия. Т. Браге, 

И. Кеплер и математизация природы. Френсис 

Бэкон и практическая ориентация новой науки. Р. 

Декарт и дедуктивистская программа науки. 

Теоретические и методологические концепции И. 

Ньютона и Г.В. Лейбница. 

3 Эволюция и 

фундаментальные 

физические законы 
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Вселенной 

3.1 Развитие науки в XX 

столетии.  

Фундаментальные 

понятия и концепции 

физики. 

Возникновение и развитие квантовой теории, 

научной космологии. Структурные уровни 

организации материи. Системы живой и неживой 

природы. Микро-, макро- и мегамиры. 

Корпускулярная и континуальная концепции 

описания природы. Вещество, поле, вакуум. 

Формы движения материи: физическая 

(механическая, тепловая, электромагнитная, 

ядерная и др.), химическая, биологическая и др.  

3.2 Развитие научных 

представлений о 

пространстве-времени. 

Пространство и время как формы существования 

материи. Свойства пространства и времени. 

История представлений о пространстве и 

времени. Принцип относительности Галилея-

Ньютона. Пространство и время в специальной и 

общей теории относительности Эйнштейна. 

Кривизна пространства. Неевклидовые 

геометрии. Многомерные пространства. 

Пространство и время в биологии, геологии, 

географии. Свойства симметрии пространства и 

времени и законы сохранения (импульса, момента 

импульса, энергии). 

3.3 Фундаментальные 

физические 

взаимодействия. 

Фундаментальные физические взаимодействия 

(гравитационное, электромагнитное, слабое и 

сильное). Теории объединения. Законы 

сохранения энергии в макроскопических 

процессах. Принцип возрастания энтропии. 

Волновая и корпускулярная теории света. Кванты 

света. Корпускулярно-волновой дуализм 

вещества. Принципы квантовой механики 

(принципы неопределённости и 

дополнительности). Динамические и статические 

закономерности в природе. 

3.4 Развитие представлений о 

структуре космоса. 

Зарождение представлений о Вселенной.  

Стандартная модель Фридмана-Леметра. 

Инфляционная космология. Крупномасштабная 

структура вселенной. Мультивселенная. Звездные 

космогонические концепции: образование, жизнь 

и смерть звезд. Современные представления о 

строении звезд. Нейтронные звезды. Черные 

дыры. Красные гиганты. Белые карлики. Черные 

карлики. Планетные космогонические концепции: 

образование планетных систем. Солнечная 

система.  Проблема множественности миров и 

место человека во Вселенной. 

3.5 Основные понятия и 

проблемы химии. 

Учение о составе вещества, проблема создания 

новых материалов. Структурная химия. Учение о 

химических процессах, методы управления 

химическими реакциями, катализ. Эволюционная 

химия, пути освоения опыта живой природы.  

3.6 Строение и история 

геологического развития 

Внутреннее строение и история геологического 

развития Земли. Современные концепции 
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Земли. развития геосферных оболочек. Литосфера как 

абиотическая основа жизни. Экологические 

функции литосферы (ресурсная, геодинамическая, 

геофизико-геохимическая, географическая 

оболочка Земли). 

4 Эволюция жизни и 

человека 

 

4.1 Биологические явления. 

Формы и уровни жизни. 

Особенности биологического уровня организации 

материи. Принципы эволюции, воспроизводства и 

развития живых систем. Становление 

эволюционных идей в биологии. Современные 

представления об эволюции. Генетика и 

эволюция. Происхождение жизни. Христианский 

эволюционизм. Биосфера. Учение В.И. 

Вернадского о биосфере. Место и роль человека в 

биосфере. Космос и биосфера, космические 

циклы. Концепция ноосферы в современном 

понимании. Принципы рационального 

природопользования. 

4.2 Самоорганизация. 

Принципы синергетики. 

Порядок и беспорядок в природе. Явления 

самоорганизации в открытых системах. 

Термодинамика открытых систем. Основные 

принципы синергетики. Единство живой и 

неживой природы с точки зрения синергетики. 

Эволюция и самоорганизация в сложных 

естественных и общественных системах. 

Интеграция научного знания. 

4.3 Проблема антропогенеза. 

Эволюционные 

представления о развитии 

человека. 

Происхождение и эволюция человека. 

Современные представления о развитии 

антропоидов. Палеогенетические исследования и 

их результаты. Архантропы. Палеоантропы. 

Неандертальский человек. Кроманьонский 

человек. 

 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.  
Вид учебной работы Всего часов Семестр 

5 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

Вид промежуточной аттестации – дифф.зачет 5 5 

Общая трудоемкость                                час. 

зач. ед. 
72 

2 
72 

2 

 
Трудоемкость модулей и модульных единиц дисциплины 
 

Наименование модулей и модульных единиц 

дисциплины 

Лекции Практ. 

занятия 

СРС Всего 
часов на 
модуль 
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Модуль 1. Понятие науки и научной 

методологии. 

    

Тема 1.1 Понятие о науке и естествознании. 

 

2  2 4 

Тема 1.2 Структура, границы и методы научного 

познания 

 2 2 4 

Модуль 2. Христианство и возникновение 

европейской науки. 

 

    

Тема 2.1. Влияние религиозных и религиозно-

философских идей и представлений в истории 

науки. Наука в античности. 

2  2 4 

Тема 2.2. Влияние христианства на развитие 

научных идей античности. Наука в средние века. 

2 2 4 8 

Тема 2.3. Влияние Возрождения на развитие 

научных концепций. 

2  2 8 

Тема 2.4. Христианство и возникновение науки 

Нового времени. 

2 2 4 8 

Модуль 3. Эволюция и фундаментальные 

физические законы Вселенной 

    

Тема 3.1. Развитие науки в XX столетии.  

Фундаментальные понятия и концепции физики. 

2  2 4 

Тема 3.2. Развитие научных представлений о 

пространстве-времени. 

2  2 4 

Тема 3.3. Фундаментальные физические 

взаимодействия. 

2  2 4 

Тема 3.4. Развитие представлений о структуре 

Вселенной. 

2 2 4 8 

Тема 3.5. Основные понятия и проблемы химии.  2 2 4 

Тема 3.6. Строение и история геологического 

развития Земли. 

 2 2 4 

Модуль 4. Эволюция жизни и человека     

Тема 4.1. Биологические явления. Формы и 

уровни жизни. 

 2 2 4 

Тема 4.2. Самоорганизация. Принципы 

синергетики. 

 2 2 4 

Тема 4.3. Проблема антропогенеза. 

Эволюционные представления о развитии 

человека. 

 2 2 4 

ИТОГО  18 18 36 72 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
7.1. Основная литература 

1. Барбур И. Религия и наука: История и современность. М., ББИ, 2000. 430 с. 

2. Гайденко П.П. Эволюция понятия науки: Формирование научных программ нового 

времени. - М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. - 448 с. 

3. Катасонов В.Н. Философско-религиозные проблемы науки Нового времени М: 

Издательство ПСТГУ, 2008 - 233 с. 

4. Концепции современного естествознания: Учебник для студентов вузов / В. Н. 

Лавриненко, В. П. Ратников, В. Д. Голичев и др.; Под ред. В. И. Лавриненко, В. П. 

Ратникова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ- ДАНА, 2009. - 319 с. 

5. Мерфи Н. Эллис Дж. О нравственной природе вселенной. Богословие, космология и 

этика. М., ББИ, 2004. 288 с. 

6. Мумриков О., свящ. Концепции современного естествознания: христианско-

апологетический аспект. Учебное пособие для духовных учебных заведений. – 

Сергиев Посад; М.: Паломник, 2013. - 704 с.  

7. Научное и богословское осмысление предельных вопросов: космология, творение, 

эсхатология / Под.ред.А.Гриба. М., ББИ, 2009. 226 с. 

8. Пикок А. Богословие в век науки. Модели бытия и становления в богословии и науке. 

М., ББИ, 2004. 416 с. 

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Брук Дж. Наука и религия. Историческая перспектива. М., ББИ, 2004. 352 с. 

2. Кюнг Г. Начало всех вещей. Естествознание и религия. М., ББИ., 2007. 272 с. 

3. Гайденко П.П. Эволюция понятия науки. – М.: Наука, 1980. 

4. Гейзенберг В. Физика и философия. Часть и целое. – М., Наука, 1989. 

5. Зеньковский В.В., прот. Апологетика. – Париж, ИМКА-Пресс, 1957. 

6. Кураев А., диакон. Традиция, Догмат, Обряд. Апологетический очерк. – М.: Изд-во 

Братства Святителя Тихона, 1995. 

7. Ляшевский С., прот. Библия и наука о сотворении мира. – М. 1997. 

8. Мартинетти. Дж. Человек, Бог, вселенная. – М., 2000. 

9. Пикок А. От науки к Богу. Новые грани восприятия религии / Артур Пикок.- М.: Фаир-

пресс, 2002. 297 с. 

10. Тайнов Э.А. Трансцендентальное. Очерк православной метафизики. – М., Мартис-Пресс, 

2002. 

11. Хаммель Ч. Дело Галилея. – М. 1997. 

12. Шугаев М.М. Мир Божий глазами физика. – М., Альянс, 2002. 

13. Яки С. Спаситель науки. – М., 1992. 

14. Pearcey Nancy R., Thaxton Charles B. The Soul of Science: Christian Faith and Natural 

Philosophy. – Wheaton, Illinois: Crossway books, 1994. 

 

7.3. Интернет-ресурсы 

www.bogoslov.ru 

 

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

8.1. Критерии оценки.  
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1. Знания студента могут быть оценены «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

2. Оценка «отлично» выставляется студенту, если он владеет современной 

научной и богословской терминологией, знает историю развития новоевропейской 

науки, основные этапы развития и содержание научной картины мира, способен 

самостоятельно анализировать литературу по специальности. 

3. Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он владеет современной научной 

и богословской терминологией, знает историю развития новоевропейской науки, 

основные этапы развития и содержание научной картины мира, способен 

самостоятельно анализировать литературу по специальности, но допускает небольшие 

ошибки и неточности в ответах на поставленные вопросы. 

4. Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он владеет 

современной научной и богословской терминологией, знает историю развития 

новоевропейской науки, основные этапы развития и содержание научной картины мира, 

однако допускает существенные ошибки, слабо ориентируется в естественнонаучной 

проблематике. 

5. Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не владеет 

современной научной и богословской терминологией, не знает историю развития 

новоевропейской науки и основных этапов развития и содержание научной картины 

мира, допускает грубые ошибки в понимании современного естествознания и его 

соотношения с православным богословием. 

 

8.2. Вопросы к зачету 

1. Понятие о науке. Модели взаимоотношения науки и религии. 

2. Позитивистский и идеалистический подходы к истории науки. Интерналистская и 

экстерналистская модели научных революций. 

3. Наука в цивилизациях древности: Египет, Вавилон, Индия, Китай. 

4. Научное знание в античном мире. 

5. Наука в исламском мире. 

6. Научное знание в эпоху раннего средневековья. Образование в средневековых 

университетах. 

7. Научное знание в позднем средневековье. Технология в средневековой Европе. 

8. Книга природы в восточно-христианской традиции. Научное знание в сочинениях 

византийских отцов Церкви. 

9. Особенности эпохи Возрождения. Переход от теоцентрической к 

антропоцентрической картине мира. 

10. Николай Коперник и его вклад в диалог науки и религии. 

11. Джордано Бруно и его мировоззрение. 

12. Вклад Тихо Браге и Иоганна Кеплера в развитие научного знания и понимание 

взаимоотношений науки и религии. 

13. Галилео Галилей и его научная деятельность. 

14. Конфликт Галилея с инквизицией в 1616 г. Особенности диалога с кардиналом 

Беллярмино. Осуждение Галилея и его причины. 

15. Рене Декарт и Бэкон о характере научного знания и диалоге науки и религии. 

16. Протестантизм и его влияние на развитие научного знания в XVII веке. 

17. Исаак Ньютон и его вклад в диалог науки и религии. Концепция «Бога промежутков». 

18. Теория относительности Эйнштейна и ее следствия для диалога науки и религии. 

Представления о пространстве и времени в истории естествознания. Свойства пространства 

и времени. 

19. Начала квантовой механики. Принципы неопределённости и дополнительности. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Принцип дополнительности. Соотношение 
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неопределенностей. Спутанность квантовых состояний. Квантовая механика и ее влияние на 

характер диалога науки и религии. 

20. Современная научная космология и ее оценка с точки зрения православного 

богословия.  

21.  Основные типы фундаментальных воздействий; близкодействие и дальнодействие. 

22. Атомистическое строение материи. Элементарные частицы. Полевая форма материи 

(понятия «поле», «волна»; особенности распространения звуковых и световых волн).  

23. Основные понятия химии (химия, атом, молекула, соединение, виды химических 

формул). Проблемы современной химии; современные химические материалы. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

24. Химическая связь; виды химической связи; основные теории химического строения. 

Энергетические, кинетические и каталитические закономерности химических реакций. 

Реакционная способность веществ. Химическое равновесие; принцип Ле Шателье и способы 

управления химическими реакциями. 

25. Эволюция Вселенной. Основные модели развития Вселенной. Строение и эволюция 

звёзд. Эволюция и строение галактик. Наша галактика. Солнечная система и её 

происхождение. 

26. История образования нашей планеты. Геохронологическая шкала. Внутреннее 

строение и геосферные оболочки Земли. Климат. 

27.  Особенности биологического уровня организации материи. Основные подходы к 

определению живого. Отличие живого от неживого. Основные концепции возникновения 

жизни. 

28. Развитие эволюционных идей в биологии. Ж-Б. Ламарк, Ж. Кювье, Ч. Дарвин. 

29.  Современные представления об эволюции. Генетика и эволюция. 

30. Происхождение и эволюция человека. 

31. Человек как предмет естественнонаучного познания. Биологическое и социальное в 

человеке. Отличия человека от животных. 

32. Биосфера и человек. Основные подходы к изучению биосферы. Ноосфера. 

33. Основные принципы синергетики. Самоорганизация в живой и неживой природе. 

Общие особенности процессов самоорганизации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


