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 Цели и задачи освоения дисциплины.   

Целью изучения дисциплины «Основное богословие» ознакомление 

студентов Семинарии с основными методами апологетической аргументации, 

знание основных философских аргументов в пользу существования Бога, 

понимания проблем взаимоотношения науки и религии. 

Достижение целей обучения проверяется диагностическими средствами 

в рамках мероприятий по текущему контролю знаний, предусмотренных 

настоящей рабочей программой, а также при аттестации в форме экзамена. 

При этом задачами дисциплины являются: 

1. Формирование у студентов знаний о религии и религиозном 

мировоззрении, его истоках, содержании, сущности; 

2. Критический анализ философской критики религии и защита 

религиозного мировоззрения перед лицом этой критики; 

3. Формирование у студентов понимания специфики рациональной 

аргументации в пользу существования Бога и рационального 

оправдания веры в целом; 

4. Понимание наиболее общих проблем взаимоотношения науки и 

богословия;  

5. Понимание специфики религиозного откровения в сравнении с 

другими источниками человеческого знания. 

  

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы.    

  

Формируемые компетенции (код 

и название компетенции)  
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине в соответствии с установленными  

индикаторами компетенций  

ОПК-5. Способен при решении 

теологических задач учитывать 

единство теологического знания и 

его связь с религиозной традицией 

ОПК-5.1. Осознает сущностные черты 

богословского знания: укорененность в Откровении, 

церковность, несводимость к философским и иным 

рациональным построениям 

ОПК-5.2. Понимает соотношение духовного опыта 

Церкви, личной религиозности и академического 

богословия   
ОПК-5.3. Понимает соотношение библейского, 

вероучительного, исторического и практического  
аспекта в богословии  

 ОПК-5.4. Знаком с методологической спецификой 
научно-богословского исследования   
ОПК-5.5. Способен применять полученные знания 

при проведении богословского анализа 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

    

Дисциплина «Основное богословие» входит в обязательную часть Блока 

1 «Дисциплины» (модули) учебного плана основной образовательной 

программы по направлению подготовки 48.03.01 Теология.  

3.1. Требования к предварительной подготовке обучающихся. Данная 

дисциплина изучается на 1 курсе программы бакалавриата. При освоении 

дисциплины «Основное богословие» обучающиеся должны обладать 

базовыми знаниями, умениями и навыками, включенными в программу 

вступительных экзаменов в Тобольскую духовную семинарию. 

3.2. Дисциплина «Основное богословие» изучается во взаимосвязи со 

следующими дисциплинами:  

• «Священное Писание Ветхого Завета»;  

• «Священное Писание Нового Завета»;  

•  «Патрология»;  

3.3. Освоение дисциплины «Основное богословие» необходимо для 

изучения следующих дисциплин:   

• «Догматическое богословие»;  

• «Философия»; 

• «Концепции современного естествознания»; 

• «Апологетика»; 

• «Русская религиозная мысль».  

 

4. Структура дисциплины.   

Дисциплина содержит 5 тематических разделов, в которых 

рассматриваются содержание дисциплины и ее история, сущность религии и 

ее происхождение, вопросы взаимоотношения религии и науки, возможности 

и границы естественного богопознания, а также характер и специфика 

Откровения.   

Тематические разделы распределяются по курсам и семестрам 

обучения следующим образом:   

  I полугодие 

 

II полугодие  

  

I курс  1. Понятие об основном 

богословии. 

2. Религия, ее сущность и 

происхождение. 

1. Естественное богословие. 

2. Религия и наука. 

3. Божественное Откровение. 
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 5. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную (аудиторную) работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся.  

Данная дисциплина изучается в I-II семестрах обучения по бакалаврской 

программе. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единицы, 

144 ак. часа.  

Формы промежуточного контроля:  зачет –  I семестр, зачет с оценкой 

(экзамен) – II семестр.  

Вид работы  

ИТОГО, 

трудоемкость  

(в акад. часах)  

I сем.  II сем.  

Общая трудоёмкость  

  
144  

72  72  

Контактные часы  

(аудиторная работа), в т.ч.:  
72 

36  36  

          Занятия лекционного         

типа 
108 

18 18 

        Занятия в практической          

форме (семинары)  72 
16  14 

Самостоятельная работа 

обучающихся  
72 

36  36  

Промежуточный контроль  36   2 4 

Семинарские занятия имеют своей целью обсуждение важнейших 

вопросов общей апологетики религии, естественного богопознания, 

взаимоотношения научного и религиозного мировоззрений.  

Структура и трудоемкость дисциплины по видам учебных занятий и 

разделам представлены в разделах 6.1. и 6.2.  

6.1. Структура дисциплины  

  

  

РАЗДЕЛ  сем 

ест 

р  

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу  
студентов и трудоемкость (в  

часах)  

Формы  

текущего  

контроля  

успеваем 

ости  

Закрепл 

енные 

за  

дисципл 

иной  

компете 

нции  
Л  ПЗ  СР  Всего  

Модуль 1. Понятие об основном богословии. 

Тема 1.1. Содержание и характер 

дисциплины «Основное богословие». 

1  2  2 4  О, ДЗ  ОПК-5 

Модуль 2. Понятие о религии. 

Тема 2.1. Проблема определения 

понятия «религия». 
1  2   2  4 О, ДЗ  

ОПК-5  
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Тема 2.2. Основные истины религии. 
1   2 2  4 

О, ДЗ  ОПК-5 

  

Модуль 3. Проблема понимания сущности религии в европейской философии 

Тема 3.1. Философско-религиозные 

системы мысли: деизм, пантеизм, теизм, 

панентеизм. 

1    2  4  6 

О, ДЗ  ОПК-5 

  

Тема 3.2. Взгляд И. Канта на религию. 
1  2  2  2  6 

О, ДЗ  ОПК-5 

  

Тема 3.3. Религиозно-философские 

воззрения Ф. Шлейермахера. 
1  2    2  4 

О, ДЗ  ОПК-5 

  

Тема 3.4. Взгляд Г. Гегеля на религию. 
1  2  2  2  6 

О, ДЗ  ОПК-5 

  

Тема 3.5. Взгляд Л. Фейербаха на 

религию. 
1   2  2  4 

О, ДЗ  ОПК-5 

  

Тема 3.6. Взгляд К. Маркса на религию. 
1  2    2  4 

О, ДЗ  ОПК-5 

  

Модуль 4. Происхождение религии 

Тема 4.1. Всеобщность религии и 

религиозного опыта. 
1  2    2  4 

О, ДЗ  ОПК-5 

  

Тема 4.2. Теории происхождения 

религии. 
1   2  4  6 

О, ДЗ  ОПК-5 

  

Тема 4.3. Когнитивный подход к 

объяснению происхождения религии. 
1  2    4  6 

О, ДЗ  ОПК-5 

  

Тема 4.4. Эволюционно-биологический 

подход к объяснению происхождения 

религии. 

1  2  2  4  8 

О, ДЗ  ОПК-5 

  

Тема 4.5. Первая религия. 
1   2  2  4 

О, ДЗ  ОПК-5 

  

Промежуточная аттестация 1    2 Зачет  

Итого в 1 семестре  18 16 36 72   

Модуль 5. Естественное богословие 

Тема 5.1. Специфика естественного 

богословия. 
2  2  2  18  

О, ДЗ  ОПК-5  

Тема 5.2. Критика естественного 

богословия.   
2    2  2  14 

О, ДЗ  
ОПК-5  

Тема 5.3. Онтологический аргумент в 

пользу существования Бога.   
2   2   2  10 

О, ДЗ  
ОПК-5  

Тема 5.4. Космологический аргумент в 

пользу существования Бога.   
2   2   2  16 

О, ДЗ  
ОПК-5  

Тема 5.5. Телеологический аргумент в 

пользу существования Бога.   
2   2   2  10 

О, ДЗ  
ОПК-5  

Тема 5.6. Проблема существования зла в 

мире.   
2    2  2  10 

О, ДЗ  
ОПК-5  
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Тема 5.7. Нравственный аргумент в 

пользу существования Бога.   
2    2  2  10 

О, ДЗ  
ОПК-5  

Тема 5.8. Психологический, исторический 

и религиозно опытный аргументы в 

пользу существования Бога.   

2    2  2  10 

О, ДЗ  

ОПК-5  

Модуль 6. Религия и наука 

Тема 6.1. Проблема соотношения веры и 

знания.   
2   2   2  10 

О, ДЗ  
ОПК-5  

Тема 6.2. Понятие науки и научных 

методов.   
2    2  4  10 

О, ДЗ  
ОПК-5  

Тема 6.3. Христианские истоки науки.   
2   2   2  10 

О, ДЗ  
ОПК-5  

Тема 6.4. Модели взаимоотношения науки 

и религии.   
2    2  4  10 

О, ДЗ  
ОПК-5  

Тема 6.5. Творение и современная научная 

картина мира.   
2   2   2  10 

О, ДЗ  
ОПК-5  

Тема 6.6. Богословие и эволюция.   
2   2   2  10 

О, ДЗ  
ОПК-5  

Модуль 7. Божественное Откровение. 

Тема 7.1. Понятие о Божественном 

Откровении. Виды Откровений.   
2   2   2  10 

О, ДЗ  
ОПК-5  

Тема 7.2. Общее и специальное 

Божественное Откровение.   
2    2  2  10 

О, ДЗ  
ОПК-5  

Промежуточная аттестация.  
2       4 

Зачет с 

оценкой 
  

Итого во 2 семестре    18 14 36  72    

Итого    36 30 72  144  (6ч. атт.)    

  

6.2. Развёрнутый тематический план лекций,  семинарских и 

практических занятий  

  

№  Название темы  Содержание  

 1 семестр  

 Модуль 1. Понятие об основном богословии  

  

  

1.1.  

  

Содержание и характер 

дисциплины «Основное 

богословие». 

Понятие об основном богословии и христианской 

апологетике. История и содержание дисциплины 

фундаментальная теология. Цели и задачи дисциплины, 

методология науки. Сходство и различие фундаментальной 

теологии с апологетикой, философской теологией, 

философией религии и религиозной философией. 

Модуль 2. Понятие о религии  
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2.1. 
Проблема определения религии 

Понятие о религии и религиозном мировоззрении. 

Этимология слова. Подходы к определению религии: 

субстанциальный, функциональный, постмодернистский, 

опытный, семейного сходства.  

  

2.2.  

  
Основные истины религии 

  

Характерные черты религии и их связь с определением 

понятия религии. Вера в сверхъестественное, сакральное и 

профанное, ритуальные действия, молитва и иные формы 

общения с Богом, религиозное чувство, нравственный 

кодекс, мировоззрение, наличие веры в бессмертие, 

целостная организация жизни человека, религиозное 

сообщество. 

Модуль 3. Проблема понимания сущности религии в европейской философии  

  

  

  

3.1.  

  

Философско-религиозные 

системы мысли. 

  

Деизм, история, основные представители, 4 вида деизма. 

Критика деистского мировоззрения. Пантеизм, история и 

основные представители (античный, восточный пантеизм, 

пантеизм Спинозы и Эйнштейна). Критика пантеизма. 

Теизм как мировоззрение. Основные тезисы философского 

теизма. Панентеизм как мировоззрение, основные 

представители. Панентеизм в контексте диалога науки и 

богословия. 

  

  

3.2.  

  

Взгляд И. Канта на религию. 

  

И. Кант. Жизнь и труды. «Критика чистого разума»: 

взгляд Канта на аргументы в пользу существования Бога. 

Постулат практического разума. Религия в пределах 

только разума по И. Канту. 

  

3.3. 

  

Религиозно-философские воззрения 

Ф. Шлейермахера 

  

Ф. Шлейермахер: жизнь и труды. «Речи о религии». 

Адогматизм Ф. Шлейермахера и либеральная теология. 

Смысл христианства по Ф. Шлейермахеру. Критика 

взглядов. 

  

3.4.  

  

Взгляд Г. Гегеля на религию. 

  

  

Философская система Гегеля. Энциклопедия философских 

наук. Место религии и философии в системе Гегеля. Взгляд 

Гегеля на сущность христианства. Критика взглядов Гегеля. 

 

3.5.  

  Взгляд Л. Фейербаха на религию.  

Л. Фейербах и его взгляды на сущность религии. 

«Сущность теологии – антропология». Эволюция взглядов 

Фейербаха. Сущность христианства по Фейербаху. 

Критика взглядов Л. Фейербаха С.Н. Булгаковым. 

  

3.6.  

  Взгляд К. Маркса на религию.  

К. Маркс: жизнь и труды. Критика религии в философии К. 

Маркса и Ф. Энгельса. Программа К. Маркса по 

уничтожению религии для достижения счастья 

человечества. Критика взглядов К. Маркса С.Н. Булгаковым. 

Модуль 4. Происхождение религии  

  

4.1. 

  

  

Всеобщность религии и 

религиозного опыта 

Понятие религиозного опыта. Основные характеристики 

религиозного опыта. Религиозный опыт в истории 

человечества и всеобщность религии. Проблема 

объяснения религиозности человечества. 
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4.2. 

  

  

Теории происхождения религии 

Гипотезы естественного объяснения происхождения 

религии: натурализм, анимизм. Социальная гипотеза 

происхождения религии и ее критика.  

  

4.3. 

  

  

Когнитивный подход к 

объяснению происхождения 

религии  

Когнитивная наука о религии и ее содержание. Аргументы 

П. Бойера в пользу когнитивного объяснения 

религиозности и их критика. Аргументы А. Висала в пользу 

недостаточности объяснения религии с позиций 

когнитивной науки. Различие контекста открытия и 

контекста оправдания. 

  

4.4. 

  

  

Эволюционно-биологический 

подход к объяснению 

происхождения религии  

Подход Р. Докинза к объяснению происхождения религии 

и его критика. Недостаточность эволюционно-

биологического объяснения.  П. ван Инваген и его подход к 

вопросу о возможности биологического базиса религии. 

  

4.5. 

  

  

Первая религия  

Различные подходы к описанию архаической 

религиозности человека. Анимизм, фетишизм, тотемизм, 

концепция «мана». Идея прамонотеизма Э. Лэнга, В. 

Шмидта и М. Элиаде. Библейский взгляд на 

происхождение и сущность религии. 

 2 семестр  

 Модуль 5. Естественное богословие  

  

5.1. 

  

  

Специфика естественного 

богословия  

Понятие естественного богословия. Естественное 

богопознание в сочинениях свв. отцов Церкви. 

Естественное богословие в западно-христианской мысли. 

Границы естественного богопознания.  

5.2. Критика естественного 

богословия. 

Критика естественного богословия в богословской мысли 

XX-XXI века. К. Барт. Критика схоластической 

рациональной теологии. Новое естественное богословие 

современных исследователей в области диалога науки и 

религии.  

5.3.  

  

Онтологический аргумент в 

пользу существования Бога 

  

Онтологический аргумент и его структура. Ансельм 

Кентерберийский. Критика аргумента монахом Гаунилоном 

и ответ Ансельма. Аргумент в интерпретации Р. Декарта и 

Г.В. Лейбница. Критика аргумента И. Кантом. Версия Э. 

Плантинги и Н. Малькольма. Онтологический аргумент в 

понимании С.Л. Франка. К. Гедель и онтологический 

аргумент. 

  

  

5.4.  

  
Космологический аргумент.  

История космологической аргументации от античности до 

средневековья. Пять путей Фомы Аквинского. Критика 

космологического аргумента И. Кантом. Современные 

версии космологической аргументации. У.Л. Крейг. 
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5.5. 

Телеологический аргумент в 

пользу существования Бога. 

История телеологической аргументации. Варианты 

аргументов от замысла. Критика Докинзом аргумента У. 

Пейли. Современная версия телеологической 

аргументации Р. Коллинза. 

5.6. 

Проблема существования зла в 

мире. 

Постановка вопроса и понятие теодицеи. Библейские 

ответы на вопрос о существовании зла в мире. Св. Василий 

Великий «О том, что Бог не виновник зла». Теодицея 

«наилучшего из возможных миров» Г.В. Лейбница. 

Теодицея П.В. Флоренского. Невозможность разрешить 

проблему существования зла посредством философской 

аргументации. Преодоление зла в понимании 

христианства. 

5.7. 

Нравственный аргумент в пользу 

существования Бога 

История нравственного аргумента. Варианты нравственной 

аргументации. Биологическая и социальная точки зрения 

на происхождение нравственного закона. Автономная 

этика И. Канта. Нравственный аргумент Р. Суинберна. 

5.8. Психологический, исторический и 

религиозно-опытный аргументы в 

пользу существования Бога. 

Психологический аргумент. Исторический аргумент. 

Религиозно-опытный аргумент. 

 Модуль 6. Религия и наука  

6.1. 

Проблема соотношения веры и 

знания. 

Вера и знание в святоотеческой мысли. Типы 

рациональности. Мотивированная вера. Вера в 

повседневной жизни человека. Вера и знание в русской 

философии. Метафора «двух книг» как модель для 

понимания взаимоотношения религиозного и научного 

знания. 

6.2. 

Понятие о науке и научных 

методах. 

Понятие о науке. Фундаментальные принципы, лежащие в 

основе научного знания. Методология науки. 

Индуктивизм, гипотетико-дедуктивная модель, 

инструментализм, конвенционализм, наивный и 

критический реализм. 

6.3. 

Христианские истоки науки. 

Наука в античности и средневековье. Наука в Византии. 

Аристотель и парижские соборы XIII в. Ж. Буридан, Н. 

Орем как предшественники Коперника и Галилея. Религия 

и наука в XVI-XVII вв. 

6.4. 

Модели взаимоотношения науки и 

религии. 

Классификация моделей И. Барбура: конфликт, 

независимость, интеграция, диалог. Дело Галилея, теория 

Ч. Дарвина. Подход С. Дж. Гоулда. Проблема 

конкордизма. Перспективы и возможности диалога. 

6.5. 

Творение и современная научная 

картина мира. 

Богословие творения и космология: проблемы и способы 

разрешения. Творение и эволюция: проблемы и способы 

разрешения. Действие Божие в мире. 
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 Модуль 7. Божественное откровение  

7.1. 

Понятие о Божественном 

Откровении. 

Божественное Откровение. Сверхъестественное 

Божественное Откровение и признаки его достоверности. 

Пророчества, чудеса, высота нравственного учения и др. 

Смысл ветхозаветного Откровения и его осуществление во 

Христе. Ветхозаветная религия, ее основные черты. Смысл 

христианского Откровения. 

7.2. Общее и специальное 

Божественное Откровение 

Специальное Божественное Откровение. Возможность и 

необходимость откровения. Признаки его достоверности.  

 

Практические (семинарские) занятия 

 
1 семестр 

Практическое занятие 1. (неделя 2) 

Форма проведения — коллоквиум. Устный фронтальный опрос. 

Понятие о религии. Сущность религии. 

1) Понятие религии. 

2) Основы религиозности человека 

3) Религиозное чувство. Религиозное сознание 

 

Практическое занятие 2. (неделя 3). 

Форма проведения — коллоквиум. Устный фронтальный опрос. 

Формы мировоззрений 

1) Пантеизм: история возникновения и развития. Современные формы 

пантеизма. 

2) Деизм как религиозно-философская система, анализ и критика. 

3) Теизм в истории развития религиозно-философской мысли. 

 

Практическое занятие 3. (неделя 4). 

Форма проведения — коллоквиум, семинар. Устный фронтальный опрос. 

Доклады на семинаре. 

Гипотезы происхождения религии 

1) Библейский взгляд на происхождение религии 

2) Книга Бытие как свидетельство о богооткровенном характере религии. 

3) Натуралистическая гипотеза 

4) Эвгемеризм 

5) Взгляд святых отцов на гипотезу Эвгемера и ее критика 

 

Практическое занятие 4. 

Форма проведения — коллоквиум. Устный фронтальный опрос. 

Анимистическая и социальная теории происхождения религии. 

1) Анализ и критический разбор анимистической гипотезы 

2) Социальная гипотеза Э. Дюркгейма 

3) Социальная гипотеза в марксистско-ленинской философии 
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Практическое занятие 5.  

Форма проведения — коллоквиум. Устный фронтальный опрос. 

Взгляд на сущность религии в философии. 
14 

1) Взгляд И. Канта на сущность религии 

2) Взгляд на религию Ф. Шлейермахера и его критика 

3) Взгляд Гегеля на сущность религии. Анализ и критика его взглядов 

2 семестр 

Практическое занятие 1. 

Форма проведения — коллоквиум. Устный фронтальный опрос. 

Аргументы в пользу бытия Божия у святых отцов и богословов- 

схоластов 

1) Доказательства бытия Божия у св. Отцов 

2) Доказательства бытия Божия у западных богословов 

3) Принцип телеологизма 

 

Практическое занятие 2. 

Форма проведения — коллоквиум. Устный фронтальный опрос. 

Онтологический аргумент 

1) Ансельм Кентерберийский и онтологический аргумент. 

3) Рене Декарт и его математическая модель онтологического доказательства 

бытия Божьего 

4) В. Лейбниц и его версия онтологического аргумента 

5) Критика И. Кантом онтологического аргумента. 

 

Практическое занятие 3. 

Форма проведения — коллоквиум. Устный фронтальный опрос. 

Космологический и телеологический аргументы 

1) Космологическое доказательство бытия Божьего и основные принципы его 

построения. 

2) Телеологическое доказательство бытия Божия и основные принципы его 

построения 

3) Антропный космологический принцип, его слабая и сильная версии. 
 

Практическое занятие 4. 

Форма проведения — коллоквиум. Устный фронтальный опрос. 

Нравственный аргумент в пользу бытия Божия 

1) Первая форма нравственного доказательства бытия Божия. 

2) Вторая форма нравственного доказательства бытия Божия. 

3) Третья форма нравственного доказательства бытия Божия. 

 

Практическое занятие 5. 

Форма проведения — коллоквиум. Устный фронтальный опрос. 
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Исторический, психологический и религиозно-опытный аргументы в 

пользу бытия Божия. 

1) Исторические события Ветхого и Нового Заветов свидетельствующие о 

Божественном бытии. 

2) Документы истории и документальные подтверждения «действий» 

Божьих. 

3) Идея Бога в человеческом сознании 

4) Опытно-религиозный аргумент 

 

Практическое занятие 6. 

Форма проведения — коллоквиум. Устный фронтальный опрос. 

Религия и наука 

1) Модели взаимоотношения науки и религии: конфликт, независимость, 

интеграция, диалог. 

2) Границы научного знания и области религиозного 

3) Ученые о религии 

4) Связь науки и религии 

 

Практическое занятие 7. 

Форма проведения — коллоквиум. Устный фронтальный опрос. 

Проблема зла 

1) 1) Обзор существующих теорий зла 

2) Христианское понимание сущности зла 

3) Учение святых Отцов о зле 

4) Связь учения о зле с другими основными истинами веры 
 

Практическое занятие 8. 

Форма проведения — коллоквиум. Устный фронтальный опрос. 

Понятие о сверхъестественном Откровении. 

1) Необходимость Сверхъестественного Откровения. 

2) Условия и способы получения Божественного Откровения. 

3) Признаки истинного Божественного Откровения. 

 

Практическое занятие 9. 

Форма проведения — коллоквиум. Устный фронтальный опрос. 

Специальное (индивидуальное) Откровение и его признаки 

1) Цель индивидуального Откровения. 

2) Критерии объективности индивидуального Откровения. 

3) Значение естественного откровения для богопознания 

 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  
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7.1. Виды самостоятельной внеаудиторной работы  

1. Подготовка конспекта  

2. Проработка учебного материала  

3. Подготовка сообщений и заданий к семинарам  

4. Выполнение курсовой работы (в случае выбора обучающимися темы 

по данному предмету)  

  

7.2. Содержание, виды и объём самостоятельной внеаудиторной 

работы  

  Темы для самостоятельного 

изучения  
 

Сам. 

Работа  

Виды и 

содержание  

самостоятельной 

работы  

Форма 

отчетности  

Тема 1. Содержание и характер 

дисциплины «Основное 

богословие». 
1  2 

Подготовка конспекта.  
Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий.  

конспект  

Тема 2. Проблема определения 

религии 
1  2  

Подготовка конспекта.  
Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий.  

конспект,  
выступлен 

ие на 

семинаре.  

Тема 3. Основные истины 

религии 
1  2  

Подготовка конспекта.  
Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий.  

конспект,  
выступлен 

ие на 

семинаре.  

Тема 4. Философско-

религиозные системы мысли. 

1  4  

Подготовка конспекта.  
Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий.  

конспект,  
выступлен 

ие на  

семинаре.  

  

Тема 5. Взгляд И. Канта 

на религию. 
1  2 

Подготовка конспекта.  
Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий.  

конспект,  
выступлен 

ие на  

семинаре.  

  

Тема 6. Религиозно-

философские воззрения Ф. 

Шлейермахера 

1  2  Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий 

конспект, 

выступлен 

ие на  

семинаре.  

 

с 

ем

ес

тр 
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Тема 7. Взгляд Г. Гегеля на 

религию. 

1 2 Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий.  

конспект, 

выступлен 

ие на  

семинаре. 

Тема 8. Взгляд Л. Фейербаха на 

религию. 

1  2 

Подготовка конспекта.  

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий.  

конспект,  

выступлен 

ие на  

семинаре.  

  

Тема 9. Взгляд К. Маркса на 

религию. 
1 2 

Подготовка конспекта.  

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий. 

конспект,  

выступлен 

ие на  

семинаре 

Тема 10. Всеобщность религии 

и религиозного опыта 
1 2 

Подготовка конспекта.  

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий. 

конспект,  

выступлен 

ие на  

семинаре 

Тема 11. Теории 

происхождения религии 
1 4 

Подготовка конспекта.  

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий. 

конспект,  

выступлен 

ие на  

семинаре 

Тема 12. Когнитивный подход к 

объяснению происхождения 

религии. 1 4 

Подготовка конспекта.  

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий. 

конспект,  

выступлен 

ие на  

семинаре 

Тема 13. Эволюционно-

биологический подход к 

объяснению происхождения 

религии 

1 2 

Подготовка конспекта.  

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий. 

конспект,  

выступлен 

ие на  

семинаре 

Тема 14. Первая религия. 

1 2 

Подготовка конспекта.  

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий. 

конспект,  

выступлен 

ие на  

семинаре 

Итого в 1 семестре    36   

Тема 1. Специфика 

естественного богословия 
2 2 

Подготовка конспекта.  

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий. 

конспект,  

выступлен 

ие на  

семинаре 
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Тема 2. Критика естественного 

богословия. 
2 2 

Подготовка конспекта.  

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий. 

конспект,  

выступлен 

ие на  

семинаре 

Тема 3. Онтологический 

аргумент в пользу 

существования Бога 
2  2  

Подготовка конспекта.  

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий.  

конспект,  

выступлен 

ие на 

семинаре,  

Тема 4. Космологический 

аргумент. 
2  2 

Подготовка конспекта.  

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий.  

конспект,  

выступлен 

ие на 

семинаре,  

Тема 5. Телеологический 

аргумент в пользу 

существования Бога. 
2  2 

Подготовка конспекта.  

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий.  

конспект,  

выступлен 

ие на 

семинаре,  

Тема 6. Проблема 

существования зла в мире. 
2      2  

Подготовка конспекта.  

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий.  

конспект,  

выступлен 

ие на 

семинаре,  

Тема 7. Нравственный аргумент 

в пользу существования Бога. 
2  2 

Подготовка конспекта.  

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий.  

конспект,  

выступлен 

ие на 

семинаре,  

Тема 8. Психологический, 

исторический и религиозно-

опытный аргументы в пользу 

существования Бога. 

2  2  

Подготовка конспекта.  

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий.  

конспект,  

выступлен 

ие на 

семинаре,  

Тема 9. Проблема соотношения 

веры и знания. 
2  2  

Подготовка конспекта.  

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий.  

конспект,  

выступлен 

ие на 

семинаре,  

Тема 10. Понятие о науке и 

научных методах. 
2  4 

Подготовка конспекта.  

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий.  

конспект,  

выступлен 

ие на 

семинаре,  

Тема 11. Христианские истоки 

науки. 
2   2 

Подготовка конспекта.  

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий.  

конспект,  

выступлен 

ие на 

семинаре,  

Тема 12. Модели 

взаимоотношения науки и 

религии. 
2   4 

Подготовка конспекта.  

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий.  

конспект,  

выступлен 

ие на 

семинаре,  
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Тема 13. Творение и 

современная научная картина 

мира. 
2   2 

Подготовка конспекта.  

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий.  

конспект,  

выступлен 

ие на 

семинаре,  

Тема 14. Понятие о 

Божественном Откровении. 
2   2 

Подготовка конспекта.  

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий.  

конспект,  

выступлен 

ие на 

семинаре,  

Тема 15. Общее и специальное 

Божественное Откровение. 
2   2 

Подготовка конспекта.  

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий.  

конспект,  

выступлен 

ие на 

семинаре,  

Итого во II семестре 2  36      

 Всего    72      

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной и 

итоговой аттестации 

Формами промежуточного контроля являются зачет по итогам I 

семестра, дифференцированный зачет по итогам  II семестра. Итоговая 

оценка определяется результатами промежуточных аттестаций.  

Вопросы для промежуточного контроля знаний. 

   

 1 коллоквиум 

1) Цель, предмет, и задачи дисциплины Основное богословие. 

2) Обзор истории развития науки Основного богословия. 

3) История происхождения термина религия. Религия как феномен 

человеческого сознания. 

4) Основные признаки религии. 

5) Сущность религии. 

6) Пантеизм. Пантеистические мировоззренческие системы. 

7) Пантеистическая система Плотина и ее основные принципы. 

8) Деизм. История возникновения деизма и его основные представители. 

9) Теизм. Теизм в философии Фихте Младшего. 

 

2-й коллоквиум 

1) Библейский взгляд на происхождение религии. 

2) Натуралистическая гипотеза происхождения религии, история 

происхождения и аргументация 

3) Эвгемиризм как разновидность естественных гипотез происхождения 

религий. 

4) Анимистическая гипотеза происхождения религии. 

5) Социальные гипотезы происхождения религии. Социальная гипотеза Э. 

Дюркгейма. 
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6) Взгляд И. Канта на сущность религии. 

7) Взгляд на религию Ф. Шлейермахера. 

8) Взгляд Ф.Гегеля на сущность религии. Пантеизм и антропотеизм Гегеля. 

9) Взгляд Л.Фейербаха на религию 

10) Взгляд на религию З. Фрейда. 

2 семестр. 1 коллоквиум 

1) Ансельм Кентерберийский и его онтологическое доказательство бытия 

Божия. 

2) Космологическое доказательство бытия Божьего и основные принципы 

его построения. 

3) Телеологическое доказательство бытия Божия и основные принципы его 

построения. 

4) Понятие о нравственном доказательстве бытия Божьего. Формы 

нравственного доказательства бытия Божия. 

5) Исторические события Ветхого и Нового Заветов свидетельствующие о 

Божественном бытии. 

6) Документы истории и документальные подтверждения «действий» 

Божиих. 

7) Свидетельства археологии и истории об исполнении пророчеств. 

8) Трансцендентность идеи Бога по отношению к сознанию человека. 

9) Объективность и проверяемость религиозных фактов. 

2 коллоквиум 

1) Невозможность конфликта между строгой наукой и религией. Наука как 

знание и наука как мировоззрение. 

2) Проблема зла в нерелигиозных и нехристианских мировоззренческих 

системах. 

3) Библейское учение о зле. Понимание природы зла свв. Отцами Церкви. 

4) Язычество его сущность и происхождение. Основные признаки язычества. 

5) Понятие о сверхъестественном Откровении. Признаки 

сверхъестественного Откровения. 

6) Психологические и исторические основы веры. 

7) Значение естественного откровения для богопознания. 

8) Критерии объективности индивидуального Откровения. 
 

Перечень вопросов для проведения аттестации (зачет с оценкой). 

1. Цели и задачи Основного богословия. 

2. Понятие о религии. Признаки религии. Сущность религии. 

3. Пантеизм, деизм, теизм. 

4. Библейский взгляд на происхождение религии. 

5. Натуралистическая гипотеза происхождения религии. Эвгемеризм. 

6. Анимизм. Социальная гипотеза происхождения религии 

7. Взгляд на сущность религии И. Канта. 

8. Взгляд на сущность религии Ф. Шлейермахера. 

9. Взгляд на сущность религии Ф. Гегеля. 
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10. Взгляд на религию Л. Фейербаха, З. Фрейда 

11. Доказательства бытия Божия у св. отцов. Доказательства бытия Божия в 

схоластическом богословии 

12. Онтологическое доказательство бытия Божия. 

13. Космологическое доказательство бытия Божия. 

14. Телеологическое доказательство бытия Божия. 

15. Нравственное доказательство бытия Божия. 

16. Исторический аргумент в пользу бытия Божия. 

17. Психологический аргумент в пользу бытия Божия 

18. Опытно-религиозный аргумент в пользу бытия Божия 

19. Наука и религия. 

20. Проблема зла. 

21. Язычество, его сущность и происхождение. 

22. Понятие о сверхъестественном Откровении. 

23. Понятие о естественном Откровении. Вера и знание. 

24. Индивидуальное Откровение и его признаки 

25. Основы духовной жизни. 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины   

  

9.1. Основная литература  

1. Кирьянов Димитрий, прот. Введение в основное богословие. Курс лекций. 

2021. Эл. Ресурс 

2. Осипов А.И. Путь разума в поисках истины / А.И. Осипов. - 5-е изд., 

испр. и доп. – М.: Изд. Сретенского монастыря, 2004. - 432 с. 

 

9.2. Дополнительная литература  

 

1. Августин (Гуланицкий), архим. Руководство к основному богословию / 

архим. Августин. – Мн.: Харвест, 2004. – 283 с. 

2. Аквилонов, Е.П. Научно-богословское самооправдание христианства: 

введение в православно-христианскую апологетику / Е.П. Аквилонов. – 

СПб.: Типография С. Добродеева, 1894. – Тетрадь первая. – 108 с. – 

[ЭБС Университетская библиотека онлайн]. 

3. Бутаков, Я.А. Анти-Дарвин: неудобная антропология: [12+] / 

Я.А. Бутаков. – М. ; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 290 с. – [ЭБС 

Университетская библиотека онлайн]. 

4. Верховский С.С. Бог и человек: учение о Боге и Богопознании в свете 

Православия: Пути Богообщения и Богопознания / С. С. Верховской. - 

М.: ПСТГУ, 2004. - 464 с. 

5. Макарий (Булгаков), митр. Введение в православное богословие / 

митр. Макарий (Булгаков). – СПб.: Типография "Печатный двор", 

1913. – 496 с. – [ЭБС Университетская библиотека онлайн]. 
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6. Добросельский П.В. О полемических аспектах происхождения, 

грехопадения и цели земной жизни человека / П.В. Добросельский. - М. 

: Благовест, 2009. - 814 с. - (Очерки православной антропологии ; 

вып.5). – [ЭБС Университетская библиотека онлайн]. 

7. Линицкий, П.И. Основные вопросы философии. Опыт 

систематического изложения философии / П.И. Линицкий. – Киев : б.и., 

1901. – 194 с. – [ЭБС Университетская библиотека онлайн]. 

8. Катасонов В.Н. Христианство. Наука. Культура / В.Н. Катасонов. - М. : 

ПСТГУ, 2005. - 345 с. 

9. Серебрякова, Ю.В. Основы Православия : учебное пособие / 

Ю.В. Серебрякова, Е.Н. Никулина, Н. Серебряков ; Православный 

Свято-Тихоновский гуманитарный университет. – 4-е изд., перераб. И доп. – 

Москва : Православный Свято-Тихоновский гуманитарный 

университет, 2018. – 417 с. – [ЭБС Университетская библиотека 

онлайн]. 

10. Силуянова И.В. Истины и идолы: ложь соврем. атеизма / 

И.В. Силуянова. – М.: СТСЛ, 2003. – 110 с. 

11. Славянское язычество и его место в религиозном пространстве 

современной России: выпускная квалификационная работа / 

Оренбургская духовная семинария, Кафедра библеистики и богословия. 

– Оренбург, 2018. – 66 с. – [ЭБС Университетская библиотека онлайн]. 

12. Флоровский, Г.В, прот. Пути Русского богословия / прот. 

Г.В. Флоровский. – М.; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 672 с. 

13. Успенский, Е.Н. Обличительное богословие / Е.Н. Успенский. – 3-е изд. 

– СПб.: Т-во "Печатня С.П. Яковлева", 1895. – 270 с. – [ЭБС 

Университетская библиотека онлайн]. 

  

9.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  

 https://www.pravenc.ru/ - Православная энциклопедия - один из самых 

полных сводов знаний по Православию и истории религии.  

 www.elibrary.ru - крупнейший российский информационный портал в 

области науки, технологии, медицины и образования. Доступ свободный. 

 http://www.bogoslov.ru/.  

 http://www.catholic.org/  

 http://pstgu.ru/library/  

 http://www.sedmitza.ru – сайт Церковно-научного центра «Православная  

Энциклопедия» РПЦ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Важным фактором успешного обучения студентов в высшем учебном 

заведении является способность самостоятельно приобретать знания. 

http://www.sedmitza.ru/
http://www.sedmitza.ru/
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Самостоятельная работа студента является планируемой познавательной 

деятельностью, организационно и методически направляемой 

преподавателем, которая направлена на достижение конкретного результата. 

Учитывая, что количество аудиторных часов составляет 50% от общего 

количества учебной нагрузки, самостоятельная работа студентов должна 

быть организована соответствующим образом.   

Изучение курса «Основное богословие» способствует сознательному и 

самостоятельному овладению новыми знаниями, их закреплению, 

расширению и углублению, повышению качества их усвоения; выработке 

самостоятельного творческого мышления, подготовке к самообразовательной 

и научно-исследовательской работе, а также богослужебной практике.  

По курсу «Основное богословие» учебной программой предусмотрены 

лекции и семинарские занятия. Проведение последних не только позволяет 

выявить степень усвоения студентами получаемых знаний, но и способствует 

углублённому изучению ими тем, затронутых преподавателем в лекциях. 

Самостоятельная работа по изучению дисциплины «Основное богословие», в 

свою очередь, призвана выработать навыки отбирать нужную информацию и 

формировать собственное мнение в оценке богослужебной практики.  

При самостоятельной подготовке студентов к семинарскому занятию 

рекомендуется следующая последовательность работы: ознакомление с 

рекомендуемой литературой, составление конспектов, подбор 

дополнительных материалов с использованием дополнительной литературы 

и материалов, доступных в электронном формате, составление кратких 

заметок, изучение конспектов лекций. Для каждого семинарского занятия 

предусматривается выполнение студентами учебно-исследовательских 

заданий, выполняя которые студент должен:  

1. изучить соответствующую литературу;  

2. выделить круг вопросов, входящих в данную проблему;  

3. отобрать конкретный фактический материал и теоретические положения 

по данной проблеме; 4. выступить с сообщением на семинарском занятии.  

  

11. Материально-техническое обеспечение образовательного  

процесса по дисциплине  

  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

«Основное богословие» определяется нормативными требованиями, 

Федеральным государственным образовательным стандартом по 

направлению подготовки 48.03.01 Теология, утвержденным приказом 
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Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от «25» 

августа 2020 г. №1110.  

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине «Основное 

богословие» и обеспечения интерактивных методов обучения, необходимо:  

- Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно- образовательной среде Организации;  

 оборудование: столы, стулья (по количеству учащихся с 

возможностью расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее);   

 технические средства обучения: мультимедийное оборудование 

для лекционных и практических занятий (мультимедийный проектор с 

экраном и рабочим местом);   

 возможность подключения к сети «Интернет».   

  

12. Современные информационные базы данных, информационные 

справочные системы.  

При реализации дисциплины «Основное богословие» использование 

современных информационных баз данных, информационных справочных 

систем не требуется.  

  

13. Программное обеспечение.  

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Основное 

богословие» программное обеспечение не требуется. 

  

  

  


