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1. Цели освоения дисциплины  

 

Основной целью освоения дисциплины является знакомство студентов с крупнейшими 

концепциями общей морфологии религии в классической феноменологии религии в ХХ в. и 

выявление в них христианских апологетических аспектов.  

Дисциплина способствует пониманию современных задач апологии христианства через 

освоение основных принципов построения феноменологических классификаций религии, 

понимание ключевых проблем, понятийного аппарата феноменологии религии, формирование 

навыков мышления внутри феноменологической парадигмы 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к блоку Б1.О.05 обязательной части образовательной программы и 

изучается в 1 и 2 семестрах во взаимосвязи с дисциплинами «Современные проблемы 

христианской апологетики», «Принципы и методы миссионерской деятельности». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты:  

Коды компетенций 
Наименование компетенции 

 
Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

ОПК-3 

Способен применять 

теологическую методологию 

в избранной области 

теологии. 

 

Знать: основные понятия, категории и место 

феноменологии религии в системе 

гуманитарного знания; возможность 

применения базовых знаний из 

феноменологии религии в области теологии 

миссии.  

Уметь: выявлять основные особенности 

феноменологии религии в сравнении с 

другими областями науки о религии; 

использовать базовые знания феноменологии 

религии в области апологетики. 

Владеть: навыками изложения освоенного 

материала. 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа.  

На учебные занятия лекционного типа отводится 28 часов 

На занятия практического (семинарского) типа отводится 28 часов, 

Самостоятельная работа составляет 61 час.  

На подготовку к экзамену отводится 27 час.  

 

 

5.  Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 



5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1. Раздел 1 Тема 1.  

Эволюционистские концепции в 

религиоведении конца XIX - начала ХХ вв. 

Поиски т. н. "минимума религии". 

Концепция "динамизма". Использование 

понятий "Сверхъестественное", 

"Священное", "Святое". Н. Зёдерблом о 

различении "Священного" и "профанного". 

 Тема 2.   

"Непредвзятое описание" основных 

характеристик религиозного опыта. 

Моменты опыта "Святого". Нуминозный 

опыт и нуминозное чувство. "Совершенно 

Иное". Библейские свидетельства 

"нуминозного опыта" и их трактовка Р. 

Отто. 

       Тема 3.  

Разделение целей и задач психологии, 

философии и феноменологии религии. 

Многоплановость религиозного опыта. 

Разные варианты ответных реакций на 

встречи с запредельной реальностью. 

Двенадцать типовых форм религий по Г. 

ван дер Леу.  

       Тема 4.  

О древней "космической" религии. 

Радикальный "аисторизм" М. 

Элиаде."Святое" как иерофания. 

Подлинное и мнимое бытие. Различие в 

понимании соотношения "Священного" и 

"профанного" у М. Элиаде и К. 

Гольдаммера. Религиозный ритуал как 

доступ к священной реальности. 

 

 

ОПК-3 

2.  Раздел 2 Тема 1.  

Священные предметы. Камень. Гора. Небо 

и Земля. Источники и реки. Огонь. Молния. 

Вулкан. Свет. Различные цвета. Священные 

растения. "Мировое древо". Священные 

животные. Священное пространство. 

Священное время. Священное число. 

Святой человек. Боги и демоны. 

       Тема 2.  

Священнодействия. Священное слово. 

Священный текст. Спасение. Различные 

концепции, объясняющие природу 

мирового зла. Христианская святоотеческая 

концепция природы мирового зла. 

       Тема 3.  

 

 

ОПК-3 



Священные переживания. Вера. Любовь. 

Мистические видения и экстазы. 

Беспокойство и покой; избыток и мера (по 

К. Гольдаммеру). 

       Тема 4.  

Нуминозный опыт и "Святое" в различных 

концепциях. Святоотеческий религиозный 

опыт непосредственного общения с Богом 

(на примере преп. Симеона Нового 

Богослова). 

       Тема 5. 

       Понятие "священного" у В. В. 

Розанова. "Непостижимое" С. Л. Франка. Г. 

П. Федотов. Н. А. Бердяев. Феноменология 

религии в творчестве свящ. П. Флоренского. 

Сходство и различие идей о. П. 

Флоренского и Р. Отто. 

 

 

5.2. Разделы дисциплины (модуля), виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 

Трудоемкость в часах 

Формы 

СРС 

Формы 

текущего  

контроля  

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий На СРС 

Л ПЗ ИЗ 

1. Раздел 1 72 14 14 0 30 Чтение 

литерату

ры 

Ответы на 

вопросы 2. Раздел 2 72 14 14 0 31 

ИТОГО: 144 28 28 0 61   

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

 

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине включает в себя: 

- предварительное ознакомление с обсуждаемыми источниками и выполнение 

рекомендованных преподавателем заданий (конспектирование, создание плана текста, ответы на 

вопросы); 

- работа с дополнительной литературой; 

-работа с информационными ресурсами по подбору литературы и поиску релевантной 

информации. 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1 Общие условия   

 

Промежуточная аттестация проводится во 2 семестре в форме экзамена.  

Экзамен проводится в форме устного ответа на вопросы для проведения промежуточной 



аттестации.  

Условием допуска к зачету является успешное участие в опросах и семинарах.  

 

7.2 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

 

Код 

компетенции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  

Перечень 

оценочных 

средств 

1. ОПК-3 

ОПК-3.2.  

Способен 

применять 

научную 

методологию в 

области 

апологетического 

потенциала 

феноменологии 

религии. 

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 

Вопросы к 

экзамену 



и/или 

 

 

7.3 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Вопросы для экзамена: 

 

1. "Святое" Р. Отто. Нуминозный опыт. 

2.Особенности "Священного" и "профанного" по М. Элиаде.  

3."Святое" в трактовке М. Элиаде. 

4. Священные предметы. Священные источники и реки. 

5. Священные животные и священные растения. 

6. Камень и Гора как религиозные феномены. 

7. Небо и Земля как религиозные феномены. 

8. Огонь, молния и вулкан как религиозные феномены. 

9. Свет и цвет как религиозные феномены. 

10. "Мировое древо" как религиозный феномен. 

11. Священное пространство и священное время. 

12. Религиозный феномен святого человека. 

13. Религиозные феномены "богов" и "демонов". 

14. Священнодействие. Языческие ритуалы и христианское богослужение. 

15. Священное слово и священный текст. 

16. Священные переживания. 

17. Мистические видения и экстазы. 

 

8. Перечень образовательных технологий 

Образование осуществляется в форме традиционных лекций и семинаров. 

9.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

а) Основная литература 

 

1. Пылаев М. А. Западная феноменология религии. Теоретико-методологические 

основания и перспективы построения религиоведения как науки о святом / М. 

А. Пылаев. - М. : РГГУ, 2006. - 97 с.  

2.  Пылаев М. А. Категория "священное" в феноменологии религии, теологии и 

философии XX века . - М. А. Пылаев. - М. : РГГУ, 2011. - 216 с. 

 

б) Дополнительная литература 

 

3. Красников А. Н. Методологические проблемы религиоведения [Текст] : Учеб. пособие / 

А. Н. Красников ; Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 

Философский факультет. - М.: Академический проект, 2007. - 239 с. 

 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

 

http://pravenc.ru – Православная энциклопедия (под редакцией Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла), электронная версия. Издание ЦНЦ «Православная энциклопедия», имеет статус 

учебного пособия для вузов РФ. 

http://pravenc.ru/


http://pagez.ru – Портал, на котором представлены разные полезные ресурсы: 

Святоотеческое наследие: библиотека трудов святых отцов и учителей Церкви; 

Тексты, справочники и документы: различные тексты, не вошедшие в "Святоотеческое наследие"  

При осуществлении образовательного процесса в удалённом режиме обучающимися и 

профессорско-преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными дополнениями 

(расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты слушателей и 

преподавателей для обмена содержимым через информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной почты или с применением 

специальных программ, таких как Microsoft Outlook). 

Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет https://online.pstgu.ru, включающая отдельные модули электронного обучения – «Курсы» 

со структурированным планом занятий.  

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). 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Обучение производится путем проведения лекций, семинаров (практических занятий) и 

самостоятельной работы слушателей в соответствии с настоящей программой и учебным планом.  

Практические занятия по дисциплине предполагают самостоятельное изучение 

обучающихся основных теоретических материалов по темам и обсуждение их на очных 

(дистанционных) занятиях, включающее ответы обучающихся на вопросы и консультации 

преподавателя. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

 

Операционная система Windows (пакет Open Office). 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Материально-техническая база для обеспечения дисциплины представлена библиотечным 

фондом, обеспечивающим обучающихся всей необходимой литературой; аудиторией, 

соответствующей всем нормам. 

 

Для осуществления образовательного процесса в удалённом режиме обучающемуся и 

преподавателю необходимо наличие: 

1. Персональный компьютер: 

- минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 1 Гб; 

жесткий диск: 40 Гб; 

http://pagez.ru/
http://pagez.ru/lsn/
http://pagez.ru/olb/


- с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет с 

рекомендуемой минимальной скоростью канала: 

а). Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  

б). Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена информацией— 

300 Кбит/сек; 

в). Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен информацией (только 

присутствие) — 1.5 Мбит/сек; 

г). Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-обмен информацией, 

интерактивное участие — 5 Мбит/сек. 

- с установленной операционной системой с графическим интерфейсом при управлении 

(рекомендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10; допустимо использование версий: 

XP, Vista). 

- с установленным программным обеспечением: 

а). Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

б). 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»). 

в). Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

г). WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

д). «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

е). Программа «Цитата из Библии» (версия 5.0 или версия 6.0). 

ж). Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

з). WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

и). Брандмауэр и антивирусное программное обеспечение. 

2. Устройства ввода-вывода информации и управления графическим интерфейсом: 

дисплей, манипулятор «мышь» (или сенсорная панель или сенсорный экран), рекомендуется 

аппаратная клавиатура. 

3. Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном времени 

фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети Интернет. 

4. Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура 

(наушники и микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или наушники. 

 

 

Разработчик программы: 

 

Доцент кафедры Миссиологии Павлюченков Н. Н. 

 

Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры Миссиологии, протокол № 7 от 04 

июня 2021 г. 

 

 


