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Цели освоения дисциплины  
Основной целью освоения дисциплины «Эзотерические и мистические учения» является 
формирование у обучающихся знаний и компетенций, позволяющих успешно работать в 
области религиоведческих исследований и экспертизы, осуществляемых с позиций 
православного мировоззрения. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина находится в обязательной части блока Дисциплины образовательной программы 
и является обязательной для изучения. 
Дисциплина изучается на 2 курсе, в 3 семестре. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 
результаты: 
Коды 
компете
нций 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОПК-2  

Способен использовать в практической деятельности 
понимание специфики онтологического, гносеологического 
и аксиологического аспектов религиоведческого знания, 
владеть основными категориями феноменологии религии, 
религиозной философии и теологии, взаимоотношений 
религии и политики, свободы совести и государственно-
конфессиональных отношений, эзотерических и 
мистических учений 

Обучающийся знает основы 
эзотерических учений, владеет 
навыками использования базовых 
знаний в области эзотерических и 
мистических учений в решении 
учебных задач 

ОПК-4 

Способен использовать в практической деятельности 
понимание специфических особенностей религиозной и 
религиозно-философской мысли Запада и Востока, 
религиозной и светской философии, владение 
герменевтикой священных текстов религий мира 

Обучающийся знает основные течения 
в области эзотерических и мистических 
учений, владеет навыком 
использования профессиональных 
знаний в области эзотерических и 
мистических учений 

 
Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

- Форма контроля  
(указан семестр) з.е. Итого акад.часов 
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Содержание дисциплины, структурированное по темам 

Раздел I  Эзотерические и мистические учения 
Введение: эзотерика, эзотеризм, мистика, мистицизм 
Эзотерическая культура и религиозность. Появление эзотеризма из идеи иррационального 
Влияние эзотеризма на формирование научного мировоззрения Нового времени 
Реакция на рационализм Просвещения и образование тайных орденов и сообществ 
Развитие идей тайных обществ в XIX-XX веках. Романтические поиски утерянной истины в 
иррациональном 
Идея возобновления утерянной связи со Священным в эзотеризме 
Эзотерика и русская культура первой половины XX века 
Эзотерическая мифология XX века 



3 

Мистика церковная и внецекровная 
Краткая история мистических учений: Запад 
Краткая история мистических учений: Восток 
 
Текст заданий для текущего контроля успеваемости и критерии оценивания приведены в 
оценочных средствах для текущего контроля успеваемости по дисциплине. 
 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине  

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими документами и 
материалами: 
1. Рабочей программой дисциплины 
2. Планами учебных занятий по дисциплине 

 
Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Общие условия: 
Экзамен в третьем семестре. 
Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  
Индикатор(ы) компетенции Точк

а 
конт
роля 

Форм
а 

конт
роля 

Перечень 
оценочных 

средств 

Критерии и шкала оценивания 

ОПК-2.1: демонстрирует 
знание специфики 
онтологического, 
гносеологического и 
аксиологического аспектов 
религиоведческого знания, 
владеет основными 
категориями феноменологии 
религии, религиозной 
философии и теологии, 
взаимоотношений религии и 
политики, свободы совести и 
государственно-
конфессиональных отношений, 
эзотерических и мистических 
учений. 
ОПК-2.2: использует при 
решении практических задач 
знание специфики 
онтологического, 
гносеологического и 
аксиологического аспектов 
религиоведческого знания, 
применяет основные категории 
феноменологии религии, 
религиозной философии и 
теологии, взаимоотношений 
религии и политики, свободы 
совести и государственно-
конфессиональных отношений, 
эзотерических и мистических 
учений 

Пром
ежут
очная 
аттес
тация 

экзам
ен 

Устный 
ответ на 
экзамене 
по 
предложе
нным 
билетам 

Критерии оценивания устных ответов разнятся в 
зависимости от содержания вопросов. В общем виде 
они могут быть представлены: 
- полнотой раскрытия темы (охвачен весь 
заявленный период, обозначены все значимые 
течения и фигуры и т.п.);  
- отсутствием ошибок в изложении фактического 
материала, привлекаемого для построения ответа, а 
также общим качеством построения ответа 
(связность, логическая последовательность); 
- указанием на проблемные (и, возможно, 
дискуссионные) моменты, наличествующие в 
обсуждаемой тематике. 
В случае оценивания по пятибалльной шкале 
наличие в ответе только одного из названных 
критериев приравнивается к оценке «3» 
(«удовлетворительно»), двух – к оценке «4» 
(хорошо), трех и более – к оценке «5» («отлично»). 
Оценка «5» («отлично») ставится в случае, если 
обучающийся набирает три и более положительных 
критерия при ответе на вопросы промежуточной 
аттестации. 
Оценка «4» («хорошо») ставится в случае, если 
обучающийся набирает два положительных критерия 
при ответе на вопросы промежуточной аттестации. 
Оценка «3» («удовлетворительно») ставится в 
случае, если обучающийся набирает только один 
положительный критерий при ответе на вопросы 
промежуточной аттестации.  
Оценка «2» («неудовлетворительно») ставится в 
случае, когда обучающийся не набирает ни одного 
положительного критерия в заданиях 
промежуточной аттестации, т.е. показывает, что 
теоретическое содержание курса им не освоено, 
необходимые умения не сформированы, а ответы на 
заданные вопросы содержат грубые фактические 
и/или логические ошибки. 

ОПК-4.2: использует при 
решении практических задач 
понимание специфических 
особенностей религиозной и 
религиозно-философской 
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мысли, владеет 
герменевтическими навыками  

 
Вопросы для проведения промежуточной аттестации  
Вопросы к экзамену 
1. Школы и методы в изучении Западного эзотеризма 
2. Герметизм и гностицизм: основные характеристики 
3. Алхимия: история, тексты и символизм 
Каббала: древо сфирот, легенды; новые ангелы и демоны; 
4. Символизм алхимии; цели и периоды;  стадии алхимического процесса 
5. История ордена тамплиеров 
6. Масонский символизм; история масонства 
7. Основные особенности спиритизма 
8. История Теософского общества 
9. Антропософия и вальдорфская педагогика 
10. Жизнь и учение Гурджиева 
11. Учение Е. и Н. Рерихов 
12. Традиционализм в России и на Западе (последователи и учение) 
13. Алистер Кроули (учение) 
14. Эзотеризм в СССР  
15. Учение К. Кастанеды 
16. Основные подходы к изучению мистицизма 
17. Мистика в католицизме 
18. Мистика в иудаизме 
19. Мистика в исламе 
20. Мистические учения в религия Индии и Китая 
 
Перечень образовательных технологий 
Обучение по дисциплине происходит в традиционном лекционном и семинарском формате, с 
применением таких форм обучения как тьюториал и медленное чтение. 
 
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 
Основная литература  
Носачев П.Г. Отреченное знание. Изучение маргинальной религиозности в XX и начале XXI 
века. М., Издательство ПСТГУ, 2015. 
Фаликов Б. Культы и культура: От Елены Блаватской до Рона Хаббарда—М.: РГГУ, 2007—
265. 
Дополнительная литература: 
Dictionary of Gnosis & Western Esotericism / ed. Wouter J. Hanegraaff—Leiden: Brill, 2006.—
1228. 
Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. - М. 
1997. 
Вышеславцев Б. Бессмертие, перевоплощение и воскресение // Христианство и Индуизм: 
Сборник статей. М.: Издательство Свято-Владимирского братства, 1994. С. 65-84. 
Шюре Э. Великие посвященные  М: 1990. 
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Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых 
для освоения дисциплины 
Интернет-ресурсы: 
http://psylib.org.ua/ 
www.esswe.org/ 
www.aseweb.org 
http://asem.ucoz.org 
http://www.phoenixrising.org.gr 
http://brill.publisher.ingentaconnect.com/content/brill/arie 
http://www.amsterdamhermetica.nl/# 
http://ceeo-unasur.blogspot.com/ 
http://apologet.orthodox.ru/  
http://www.esonet.org/   
 
• Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 
MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 
поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 
поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, 
поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 
• Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 
• WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 
файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 
• «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 
просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 
• Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 
• WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 
 
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Внеаудиторное общение преподавателя со студентами, которое включает в себя помощь в 
поиске материалов для подготовки к семинарам и консультирование, осуществляется через 
рассылку по электронной почте, а также создание общей папки в сетевом хранилище 
(GoogleDocs или иные подобные ресурсы), где публикуются планы занятий и другие учебно-
методические материалы. 
Практические (семинарские) занятия направлены, главным образом, на закрепление навыков 
и умений студентов по предмету, в том числе предполагает их активное участие в 
аудиторном обсуждении материала.   
 
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине  
Для преподавания дисциплины требуется наличие персонального компьютера и проектора 
для демонстрации видеоматериалов и презентаций. 
 
Автор: д.филос.н., профессор Носачев П.Г. 
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