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Пояснительная записка 

 

Методическое пособие «Методология научно-богословского исследования» 

адресовано студентам, обучающимся по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 48.04.01 «Теология» (уровень магистратуры) по профилю 

«Современная православная теология и катехетика».  

Содержание методического пособия целиком основывается на рабочей программе 

дисциплины «Методология научно-богословского исследования», входящей в состав 

вариативной части блока 1 («Дисциплины (модули)») программы подготовки по 

направлению  48.04.01 «Теология» (уровень магистратуры) по профилю «Современная 

православная теология и катехетика».  

Целью методического пособия является помощь студентам в организации 

самостоятельной работы, в том числе в освоении основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплине, а также в подготовке к занятиям.  

Методическое пособие включает в себя:  

– описание предмета, цели и задач дисциплины, ее содержание,  

– список основной и дополнительной учебной литературы,  

– перечень семинарских занятий, включая список вопросов для обсуждения и 

литературы для подготовки,  

– методические рекомендации студенту по организации самостоятельной работы.  

 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины 

Предметом курса является круг проблем, связанных с теорией и практикой научного 

богословского исследования. 

Целью изучения курса является освоение обучающимися общекультурных, (ОК-1) 

общепрофессиональных (ОПК-1), профессиональных (ПК-1, ПК-2) компетенций через 

введение в проблематику методологии и современной традиции научно-богословского 

исследования. Изучение дисциплины направлено на освоение методов научно-

богословского исследования для использования  их в профессиональной деятельности. 

Для достижения этой цели предполагается решить следующие задачи: (1) раскрыть 

последовательность и основные этапы научно-богословского исследования; (2) освоить 

принципы, методы и границы научно-богословского исследования; (3) осмыслить проблему 

выбора научных методов в исследовательской работе; (4) узнать историю развития научно-

богословской мысли; (5) сформировать представление о научном статусе теологии в 

системе современного гуманитарного знания; (6) узнать о направлениях развития 

методологии богословских исследований. 

 

2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. История развития научно-богословской мысли.  

Основные этапы в развитии научно-богословской мысли в России. Первые опыты 

богословской полемики, православной апологетики, осмысления конфессиональной 

специфики в Юго-Западной Руси XVII в. Развитие системы научного знания в России 
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XVIII в. Духовно-учебная реформа начала XIX в. Появление четырех академий. Проблема 

соотношения богословской и светской науки в 50-х гг. XIX в. Богословские ответы на 

«вызовы» естественных наук. Академический устав 1869 г. Поиск места богословия в 

системе гуманитарных наук на рубеже XIX–XX вв. Открытия богословской науки русской 

эмиграции. Возрождение богословской науки в современной России. Отличительные 

особенности научно-богословской мысли трех основных христианских конфессий. 

Направления развития методологии богословских исследований. 

 

Тема 2. Принципы научно-богословских исследований в Православной церкви.  

Споры вокруг теологии и её научного статуса. Критерии, по которым конкретное 

теологическое исследование может быть квалифицировано как научное. Соотношение 

свободы научного исследования и церковного авторитета. Писание и Предание. Принцип и 

примеры церковной рецепции — приятия или неприятия соборным инстинктом всей церкви 

новых богословских суждений. Абсолютное и относительное в учении Церкви и научно-

богословском исследовании.  

 

Тема 3. Основные темы и методы современного научно-богословского исследования. 

Догматическая проблематика в современном богословии. Вопросы творения, истории, 

морали. Новейшая теологическая проблематика: экология, биоэтика, социальная экономика.  

Соотношение предмета и метода исследования. Методика исследований в области 

исторического богословия. Экзегетические (герменевтические) принципы и методы работы 

с оригинальными библейскими текстами. Социологические и психологические методы в 

богословском исследовании. Филологические, культурологические, лингвистические 

методы в богословском исследовании. Научно-богословское исследование с применением 

новейших компьютерных технологий.  

Лекция по данной теме проводится в форме практической подготовки. 

 

Тема 4. Герменевтический подход в научно-богословском исследовании.  

Основополагающее место герменевтического подхода в научно-богословском 

исследовании.  

Общие проблемы понимания и интерпретации текста. Герменевтика Ф. 

Шлейермахера, В. Дильтея, Э. Гуссерля, М. Хайдеггера и др. Методология гуманитарных 

наук Бахтина и потенциал богословского анализа. Три разновидности богословского метода 

(К. Польсков): 1. Метод библейской герменевтики. 2. Метод святоотеческой герменевтики. 

3. Метод церковно-исторической герменевтики. 

 

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная учебная литература 

1. Новиков А.М. Методология научного исследования / А.М. Новиков, 

Д.А. Новиков. – Москва : Либроком, 2010. – 284 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773 (дата обращения: 11.08.2020). – ISBN 

978-5-397-00849-5. – Текст : электронный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773
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2. Пивоев В.М. Методология гуманитарного знания / В.М. Пивоев. – 2-е изд., 

испр. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 525 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434687 (дата обращения: 

11.08.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-7155-9. – DOI 10.23681/434687. – Текст : 

электронный. 

3. Рузавин Г.И. Методология научного познания : учебное пособие / Г. 

И. Рузавин. – Москва : Юнити, 2015. – 287 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020 (дата обращения: 11.08.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-00920-9. – Текст : электронный. 

4. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований : учебное пособие / И. 

Н. Кузнецов. – 5-е изд., перераб. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 282 с. – (Учебные издания 

для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573392 (дата обращения: 11.08.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03684-2. – Текст : электронный. 

 

Учебно-методические пособия 

1. Методология научно-богословского исследования : методическое пособие для 

студентов / Кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин. Москва : СФИ, 2020. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: Личный кабинет. 

 

Дополнительная литература 

1. Аверинцев С.С. София – Логос. Словарь. Киев : Дух и лiтера, 2006. 902 с. 

2. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества / М.М. Бахтин ; авт. примеч. 

С.С. Аверинцев. Москва : Искусство, 1979. 424 с. 

3. Болотов В.В. Лекции по истории Древней Церкви : В 4 т. Т. 1. Введение в 

церковную историю. Т. 2 : История Церкви в период до Константина Великого. Минск : 

Белорусская православная церковь, 2008. 575 с. 

4. Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Российская академия 

наук, Институт философии. Москва : Наука 2010. № 7. 192 с. (Польсков К.О. К вопросу о 

научном богословском методе. С. 93–101). 

5. Глубоковский Н.Н. Русская богословская наука в ее историческом развитии и 

новейшем состоянии. Москва : Изд-во Свято-Владимирского братства, 2002. 190 с.  

6. Живое предание : Православие в современности. Москва : Московская 

высшая православно-христианская школа, 1997. 227 с. 

7. Исихазм: Аннотированная библиография / под общ. и науч. ред. С.С. 

Хоружего и А.Г. Дунаева. Москва : Издательский совет Русской православной церкви, 2004. 

912 с. 

8. Красников А.Н. Методологические проблемы религиоведения : учебное 

пособие. Москва : Академический проект, 2007. 240 с. 

9. Ляпушкина Е.И. Введение в литературную герменевтику : учебное пособие. 

СПб. : Изд-во СПбГУ, 2002. 96 с. 

10. Научные и богословские эпистемологические парадигмы: историческая 

динамика и универсальные основания / ред. В. Порус. – Москва : Библейско-богословский 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434687
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573392
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институт, 2009. – 271 с. – (Богословие и наука). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228807 (дата обращения: 11.08.2020). – ISBN 5-

89647-130-0. – Текст : электронный. 

11. Православная энциклопедия. Москва : Церковно-науч. центр «Православная 

энциклопедия», 2000–2012. Т. 1–29. 

12. Феофан Затворник (Говоров Г.В.; свт.), Душа и ангел / 

 Феофан Затворник  (Говоров Г.В.; свт.). – Москва : Директ-Медиа, 2011. – 54 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74406 (дата 

обращения: 11.08.2020). – ISBN 978-5-4460-0495-9. – Текст : электронный. 

13. Словарь библейского богословия / под. ред. К. Леон-Дюфура. Киев : Кайрос, 

2003. 1288 стлб. 

14. Сравнительное богословие. Немецкий протестантизм XX века (тексты с 

комментариями). Москва : ПСТГУ, 2009. 548 с. 

15. Флоровский, Г.В. Пути Русского богословия / Г.В. Флоровский. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 672 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343 (дата обращения: 11.08.2020). – ISBN 

978-5-4499-0576-5. – Текст : электронный. 

 

4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

Информационные технологии, программное обеспечение 

 № 

п/п 

Наименование 

информационной 

технологии 

/программного 

продукта 

Назначение 

(базы и банки данных, 

тестирующие программы, 

практикум, деловые 

игры и т. д.) 

Тип продукта 

(полная лицензионная версия, 

учебная версия, демоверсия и т. п.) 

1 Операционная 

система Windows 8, 

Windows 10  

Операционная система 

корпорации Microsoft, 

ориентированная на 

управление компьютером и 

прикладными программами 

с помощью графического 

интерфейса.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: OPEN 

92612088ZZE1510 

Номер лицензии 62610589 

Родительская программа: OPEN 

92616263ZZE1510 

OLP NL Academic Edition 

Бессрочная корпоративная 

академическая лицензия  

Акт предоставления прав  № 

Tr063954 от 07.11.2013 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер 

лицензиата: 02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License NoLevel. 

Tr115133 от 27.11.2019 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228807
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74406
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343
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Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер 

лицензиата: 02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License NoLevel, 

Акт предоставления прав  № 

Tr115133 от 27.11.2019.  

Pro Dev Uplic A Each Academic 

Non-Specific Professional, Акт 

предоставления прав  №  Tr113064 

от 21.11.2019.  

OEM лицензия: 

товарная накладная С/3562 от 

20.12.2017, универсальный 

передаточный документ № 

0Б020400058 от 02.04.2019, 

универсальный передаточный 

документ № 0Б150800025 от 

15.08.2019.  

2 Office Standard 2013 

Russian   

Word 2013 

Excel 2013 

PowerPoint 2013 

OneNote 2013 

Outlook 2013 

Publisher 2013 

Пакет программ для работы 

с документами, электронной 

почтой и подготовки 

презентаций.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: 

OPEN 92612088ZZE1510 

OLP NL Academic Edition 

Бессрочная корпоративная 

академическая лицензия  

Акт предоставления прав  № 

Tr063954 от 07.11.2013 

3 Медиа-

проигрыватель VLC 

Программа для 

воспроизведения и записи 

файлов мультимедиа. 

Лицензия GNU General Public 

License  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU  

4 Adobe Acrobat Reader 

DC  

Бесплатная программа для 

просмотра и печати 

документов PDF. 

Лицензионное соглашение Adobe, 

заключаемое при загрузке 

программы с сайта Adobe.  

5  Программа по 

поиску плагиата и 

оценке уникальности 

текстов от ETXT  

Российская программа 

обнаружения текстовых 

заимствований. 

  

Договор на бессрочное 

использование программы от 13 

марта 2020 г. 

6 ИРБИС64+ в составе 

четырех  АРМ 

«Администратор, 

«Каталогизатор», 

«Книговыдача»,  

модуля Web 

ИРБИС64+ 

Российская система 

автоматизации 

библиотечных технологий, 

предназначенная для 

создания и ведения 

электронной библиотеки 

Акт о сдаче/приемке работ по 

Договору № С1/22-10-18 от 

29.10.2018  

Бессрочная простая 

(неисключительная) лицензия 

7 ABBYY FineReader 

11 

Программа для перевода 

изображения документов в 

электронные редактируемые 

форматы. 

Акт предоставления прав  № 

Tr065400 от 12.11.2013 

Полная академическая бессрочная 

лицензия 
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8 Услуга доступа к 

zoom.us, тариф 

«Образование» 

Программа конференц-связи 

с использованием облачных 

вычислений. 

Договор оферты от 2 сентября 2020 

на 12 месяцев. 

 

Информационные справочные системы, профессиональные базы данных, интернет-

ресурсы 

 

 Университетская библиотека онлайн : Электронная библиотечная система : сайт. 

/ ООО Директ-Медиа. – Москва, 2001 –    . – URL: http://biblioclub.ru/(дата обращения: 

06.08.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

 РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная 

библиотека : сайт / консорциум «КОНТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 –    . – URL: 

https://rucont.ru (дата обращения: 06.08.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

– Текст: электронный. 

 eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 –    . – 

URL: https://elibrary.ru (дата обращения: 06.08.2020). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный; и свободный доступ к интернет-ресурсам. 

 Православная энциклопедия / под редакцией патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла. Т. 0–58 : электронная версия. – URL: http://www.pravenc.ru (дата 

обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный. 

 БОГОСЛОВ RU : Научный богословский портал : сайт. – URL: 

https://bogoslov.ru/ (дата обращения: 05.08.2020). – Текст : электронный. 

 Вопросы философии : Интернет версия журнала : сайт. – URL: http://vphil.ru 

(дата обращения: 05.08.2020). – Текст : электронный. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для очной формы обучения  

Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции № 1: 

История развития 

научно-

богословской 

мысли. Чтение 

литературы. 

Основные этапы в развитии 

научно-богословской мысли в 

России. Первые опыты 

богословской полемики, 

православной апологетики, 

осмысления конфессиональной 

специфики в Юго-Западной Руси 

XVII в. Развитие системы 

научного знания в России XVIII в. 

Духовно-учебная реформа начала 

XIX в. Появление четырех 

академий. Проблема соотношения 

богословской и светской науки в 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по дисциплине 

«Методология научно-

богословского 

исследования».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к 

зачёту с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

http://biblioclub.ru/
https://rucont.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.pravenc.ru/text/149567.html
https://bogoslov.ru/
http://vphil.ru/
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

50-х гг. XIX в. Богословские 

ответы на «вызовы» естественных 

наук. Академический устав 1869 г. 

Поиск места богословия в системе 

гуманитарных наук на рубеже 

XIX–XX вв. Открытия 

богословской науки русской 

эмиграции. Возрождение 

богословской науки в современной 

России. Отличительные 

особенности научно-богословской 

мысли трех основных 

христианских конфессий. 

Направления развития 

методологии богословских 

исследований. 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции № 3: 

Основные темы и 

методы 

современного 

научно-

богословского 

исследования.  

Чтение 

литературы. 

Догматическая проблематика в 

современном богословии. Вопросы 

творения, истории, морали. 

Новейшая теологическая 

проблематика: экология, биоэтика, 

социальная экономика.  

Соотношение предмета и метода 

исследования. Методика 

исследований в области 

исторического богословия. 

Экзегетические 

(герменевтические) принципы и 

методы работы с оригинальными 

библейскими текстами. 

Социологические и 

психологические методы в 

богословском исследовании. 

Филологические, 

культурологические, 

лингвистические методы в 

богословском исследовании. 

Научно-богословское 

исследование с применением 

новейших компьютерных 

технологий. 

12 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по дисциплине 

«Методология научно-

богословского 

исследования».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к 

зачёту с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Подготовка к 

семинару по теме 

2: Принципы 

научно-

богословских 

исследований в 

Православной 

Тема семинара: 

Формирование принципов научно-

богословского исследования в 

традиции Православной церкви. 

Вопросы к семинару: 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров и практических 

12 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по дисциплине 

«Методология научно-
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

церкви. 

Чтение 

литературы. 

занятий». богословского 

исследования». 

Подготовка к 

семинару по теме 

4: 

Герменевтический 

подход в научно-

богословском 

исследовании. 

Чтение 

литературы. 

Тема семинара: 

Герменевтика как универсальный 

метод гуманитарных наук. 

Вопросы к семинару: 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров и практических 

занятий». 

12 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по дисциплине 

«Методология научно-

богословского 

исследования». 

Подготовка 

сообщения на 

мини-

конференции 

Подготовка сообщения о 

методологии выбранного научно-

богословского исследования. 

10 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по дисциплине 

«Методология научно-

богословского исследования 

Промежуточная 

аттестация и 

подготовка к ней 

Подготовка письменного текста 

доклада в соответствии с 

выбранной темой.  

Проводится в форме практической 

подготовки. 

8 

См. Методическое пособие 

для студентов по дисциплине 

«Методология научно-

богословского 

исследования». 

Итого   60  

 

6. Планы семинаров  

Основная цель семинаров — научить студентов самостоятельно выявлять проблемы 

научно-богословских исследований, познакомить их с наиболее значительными 

достижениями православной научно-богословской мысли в сфере методологии, выявить 

потенциал гуманитарных наук для богословского исследования. 

Задачи семинаров состоят в том, чтобы закрепить навыки работы с источниками и 

литературой, представление результатов исследований и ведения дискуссии. 

Обоснование выбора тем семинаров 

Темы семинаров и практических занятий выбраны по проблемному принципу с целью 

углубленного ознакомления с источниками и литературой. Темы ориентированы на 

выработку у студентов навыков, позволяющих им успешно ориентироваться в современных 

разработках по данной проблематике. 

Формы проведения семинаров 



12 

 

Формой проведения семинаров и практических занятий может быть проблемная 

дискуссия, работа в малых группах с обсуждением заранее подготовленных докладов.  

Темы семинаров 

Тема 2. Принципы научно-богословских исследований в Православной церкви. 

 

Семинар 1. Тема семинара: Формирование принципов научно-богословского 

исследования в традиции Православной церкви. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Свт. Феофан Затворник о порядке догматического исследования на примере 

сочинения «Душа и ангел — не тело, а дух». 

2. Формирование исторического метода систематического богословия в России в 

середине XIX в. (по материалам главы VII главы монографии прот. Георгия Флоровского 

«Пути русского богословия»).  

3. Проф. В. В. Болотов об объективности конфессиональной науки на материале 

раздела «Предварительные понятия» сочинения «Лекции по истории Древней Церкви». 

4. Н. Н. Глубоковский об условиях развития и отличительном православном 

облике русского научного богословия. 

 

Литература: 

1. Болотов В.В. Лекции по истории Древней Церкви : В 4 т. Т. 1. Введение в 

церковную историю. Т. 2 : История Церкви в период до Константина Великого. Минск : 

Белорусская православная церковь, 2008. С. 15–35 (Предварительные понятия). 

2. Глубоковский Н.Н. Русская богословская наука в ее историческом развитии и 

новейшем состоянии. Москва : Изд-во Свято-Владимирского братства, 2002. 190 с.  

3. Карташев А.В. Свобода научно-богословских исследований и церковный 

авторитет // Живое предание : Православие в современности. Москва : Московская высшая 

православно-христианская школа, 1997. С. 26–45. 

4. Святитель Феофан Затворник. Душа и ангел — не тело, а дух. – Текст : 

электронный // Феофан Затворник (Говоров Г.В.; свт.), Душа и ангел / 

 Феофан Затворник  (Говоров Г.В.; свт.). – Москва : Директ-Медиа, 2011. – С. 1–20. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74406 (дата 

обращения: 11.08.2020). – ISBN 978-5-4460-0495-9. 

5. Флоровский Г.В. Пути Русского богословия / Г.В. Флоровский. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2020. – Глава 7 : Историческая школа. – С. 372–504. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343 (дата 

обращения: 11.08.2020). – ISBN 978-5-4499-0576-5. – Текст : электронный. 

 

Тема 4. Герменевтический подход в научно-богословском исследовании. 

 

Семинар 2. Тема семинара: Герменевтика как универсальный метод гуманитарных 

наук. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74406
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343
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Вопросы для обсуждения: 

1. Какие универсальные принципы процесса «понимания» описываются в 

работе М.М. Бахтина «К методологии гуманитарных наук»? Какие из описанных принципов 

применимы, а какие не применимы к интерпретации богословского текста? 

2. Какие виды истолкования теста предлагает Шлейермахер? Применимы ли они 

в сфере теологической герменевтики (по материалам 1-й и 3-й глав учебного пособия 

Е.И. Ляпушкиной «Введение в герменевтику»)? 

3. Как, согласно Дильтею, методы понимания связаны с типом наук (науки о 

духе и естественные науки) (по материалам 1-й и 3-й глав учебного пособия 

Е.И. Ляпушкиной «Введение в герменевтику»)? 

4. Как соотносятся понятия «сущее» и «бытие» в философской герменевтике 

Хайдеггера? Единая, целостная, нерасчлененная действительность как предмет 

понимания (по материалам 1-й и 3-й глав учебного пособия Е.И. Ляпушкиной «Введение в 

герменевтику»). 

5. По каким критериям теологический текст может быть квалифицирован как 

научный (по статье К. Польскова «К вопросу о научном богословском методе»)? 

6. Какова герменевтическая природа богословского метода? Какие три типа 

разновидности богословского метода выделяет автор (по статье К. Польскова «К вопросу о 

научном богословском методе»)? 

7. Сопоставьте основные принципы и методы философской и теологической 

герменевтики (по статье К. Польскова «К вопросу о научном богословском методе»).  

 

Литература: 

1. Бахтин М.М. К методологии гуманитарных наук // Бахтин М.М. Эстетика 

словесного творчества / М.М. Бахтин ; Авт. примеч. С.С. Аверинцев. Москва : Искусство, 

1979. С. 361–373. 

2. Ляпушкина Е.И. Введение в литературную герменевтику : учебное пособие. 

Санкт-Петербург : Изд-во СПбГУ, 2002. С. 4–11, 18–39. 

3. Польсков К.О. К вопросу о научном богословском методе // Вопросы 

философии : научно-теоретический журнал/ Российская академия наук, Институт 

философии. Москва : Наука 2010. № 7. С. 93–101. 

Мини-конференция 

Цель мини-конференции — более глубокое знакомство с источниками и литературой, 

выработка у студентов навыков, позволяющих им успешно ориентироваться в методах 

научного и научно-богословского знания. 

Задачи мини-конференции состоят в том, чтобы закрепить навыки работы с 

источниками и литературой, представить результаты разработки концепции, рабочей 

гипотезы, методологии предпринимаемого научно-богословского исследования, 

продемонстрировать навыки ведения научной дискуссии. 

В результате мини-конференции студенты должны приобрести навыки аналитической 

оценки различных методов как общенаучного, так и научно-богословского исследования. 
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Обоснование выбора тем мини-конференции  

Мини-конференция построена по проблемному принципу. В ходе мини-конференций 

студенты учатся сравнивать и использовать в своей исследовательской деятельности 

основные научные методы, понимать специфику методологии гуманитарных и 

теологических наук. Важнейшей задачей мини-конференций является овладение 

студентами навыками постановки исследовательских вопросов, умение структурировать 

собранный материал, выдвигать и отстаивать научные гипотезы.  

Форма проведения мини-конференции 

На мини-конференции студенты представляют в виде презентации и сообщения 

результаты своей работы над научно-богословской темой: цели, задачи, методы 

исследования, рабочую гипотезу, связанную с анализом предшествующего научного знания, 

структуру работы. После сообщений предполагаются вопросы к докладчику, возможна 

дискуссия. 

Мини-конференция проводится в форме практической подготовки. 

 


