
АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.34 Научная апологетика Православия 

Для направления подготовки: Теология  
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр Теологии 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «Бакалавр теологии» заочной формы обучения. 
  
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Научная апологетика 
Православия». 
 

Цели дисциплины:  
Научная апологетика Православия является частью общего курса христианской 
апологетики, поэтому решает те же самые задачи и достигает те же самые цели – но 
привлекая факты, гипотезы и теории естественной науки. Таким образом, главной задачей 
курса является знакомство с историей и методологией наукой, с общими представления о 
достижениях современной науки, чтобы использовать это для защиты основ христианской 
веры как перед лицом ненаучной внецерковной среды, так и перед лицом научного 
сообщества исповедующего свой атеизм и так или иначе нападающих на христианскую 
веру. 
Цель курса: 
Используя научные и богословские знания, разбираясь в системе современного научного 
знания и естественнонаучных космологических концепциях современности научиться 
отстаивать свои убеждения и защищать основные элементы церковного вероучения перед 
лицом современных научных, философских, и социокультурных вызовов. 
 
Задачи дисциплины:  
Задачи курса: 
1. Познакомиться с историей и методологией науки, чтобы определить, что может и чего 
не может наука; 
2. Познакомиться с основными фактами и теориями современной науки, которые 
помогают понять изменчивость так называемой научной картины мира и которые 
помогают использовать данные науки для защиты основных истин христианской веры; 
3. Используя научные факты и теории научиться аргументировано отстаивать основы 
христианского учения перед лицом различных социокультурных вызовов; 
4. Овладеть навыками научного дискурса и научной полемики. 
Форма промежуточного и итогового контроля – зачет в 9-м семестре. 
 
Место дисциплины в структуре ООП: 
Курс «Научная апологетика Православия» относится к разделу «Блок 1. Базовая часть» и 
тесно связана с такими дисциплинами как «Введение в Новый Завет», «Библеистика», 
«Догматическое богословие», «Каноническое право» и другими. 
Необходимость изучения студентами, обучающимися по специальности «теология», курса 
«Научная апологетика Православия» определяется несколькими факторами: 
Во-первых, особенностью данной дисциплины является обоснование основных 
вероучительных истин логическими и научными аргументами, приводя в подтверждения 
данные естественной науки, что помогает свидетельствовать о вере перед лицом мира, 
считающего научное знание единственно объективным, разумным и достоверным. Что, в 
свою очередь, является одной из важнейших составляющих собственно миссионерской 
деятельности. 
Во-вторых, изучение курса знакомит студентов с методологией науки, элементами 
научного дискурса, что помогает разобраться в современном неструктурированном 



пространстве, где за данные науки часто выдаются совершенно ненаучные вещи, помогает 
воспитать собственное мышление, что помогает трезвее относится к собственной логике, 
аргументам, и аргументированию и логике собеседника. Это очень часто помогает 
разобраться во множестве суетных псевдобогословских и псевдонаучных построениях, а 
это важно, чтобы всегда быть способным свидетельствовать об истине. 
В-третьих, изучение курса «Научная апологетика Православия» должно побудить 
студентов к внимательному изучению не только православного богословия, но и 
современной науки, которую можно использовать для апологетической и миссионерской 
деятельности. 

 
Дисциплина имеет трудоемкость 2 з.е. 
 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. История и методология науки.  
Тема 1.1.История науки. 
Тема 1.2 История методологии науки. Современная методология естествознания. 
Тема 1.3. Проблемы и пределы науки. Научный прогресс и развитие человека. 
Раздел 2.Современное естествознание (космология и геология) и Шестоднев. 
Тема 2.1. Толкования Шестоднева в истории богословия и науки. 
Тема 2.2. Космологические гипотезы: история и современность. Астрофизика. 
Тема 2.3. Шестоднев и современная наука. Развитие Земли. 
Раздел 3. Современное естествознание (биология) и происхождение жизни. 
Тема 3.1. Основы биологии. Генетика. 
Тема 3.2. Происхождение жизни и современная наука. 
Раздел 4. Эволюционные построения современного естествознания. 
Тема 4.1. Дарвинизм. Его эволюция, происхождение и критика. 
Тема 4.2. Неокреационизм. 
Тема 4.3. Антропология. 
Раздел 5. Современное естествознание (физика и химия). Математика. 
Тема 5.1. Математика и основные законы физики. 
Тема 5.2. Основы химии 
Раздел 6. Человек в науке. Мировоззрение и естествознание. 
Тема 6.1. Антропный принцип. Научная картина мира. 
Тема 6.2. Наука и человек. Вопросы нравственности. 
 
В рабочей программе дисциплины «Научная апологетика Православия» обозначено 
материально-техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 
информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 
дополнительная литература, наглядный материал и электронные ресурсы. Важными 
составляющими дисциплины «Научная апологетика Православия» являются 
методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 


