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 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является предварительное ознакомление студентов с 

основными характеристиками, базовыми понятиями и центральными проблемами религиоведения. 

Данный курс предназначен для введения студентов в контекст основных проблем 

религиоведческой науки. Он призван обрисовать им общие контуры религиоведения, как системы 

дисциплин, его место в системе знания, прояснить основные отличия этой науки от философии 

религии, религиозной философии, богословия, ее собственную специфику и структуру. Раскрыть 

предметное поле и основные методы религиоведения; дать общее представление об основных 

дисциплинах, входящих в состав религиоведения, его основных направлениях и жанрах; 

сформировать представление об источниковедческой базе науки о религии, ее специфике в 

отношении к своим источникам; наметить основные моменты истории религиоведения; дать 

общие знания об основателях и наиболее выдающихся представителях данной науки 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку 1 (Дисциплины) обязательной части образовательной 

программы.  

Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 семестре. 

 

 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-4 

Способен решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать основные особенности религиоведения как области 

знания и сферы профессиональной деятельности, основные 

элементы его предметной области и методологии, основные 

моменты его истории. 

Уметь осуществлять первичный поиск религиоведческой 

информации и библиографии с применением 

информационно-коммуникативных технологий; различать 

религиоведческие, теологические и философские постановки 

вопроса и аспекты информационных потоков, связанных с 

религиозной проблематикой; 

Владеть навыком планирования рабочих шагов, 

необходимых для успешной подготовки письменной работы 

в области религиоведения. 

 

 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 (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических 

часа. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 30 часов. 

Самостоятельная работа составляет 42 часа. 
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 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 (модуля) Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1 Религиоведение на богословском 

факультете православного 

университета: идея и проблемы 

Смысл университетского образования; идея 

православного университета; наука как призвание, 

как служение и как профессия; наука и Церковь; 

наука о религии: базовые термины и их смысл. 

ОПК-4 

2 Место религиоведения в общем 

контексте академического изучения 

религии 

Возможные подходы к изучению религиозности: 

теология, религиоведение и философия религии. Их 

специфика и разграничение. Проблема 

ограниченности подходов и вопрос их возможного 

совмещения. 

ОПК-4 

3 Структура религиоведения Различие в принципах дисциплинарного членения 

теологии и религиоведения. Основные 

религиоведческие дисциплины, их предметность и 

взаимные связи: история, психология и социология 

религии; изучение новых религиозных движений; 

феноменология религии и ее место в системе 

дисциплин; метарелигиоведение: история 

религиоведения, социология религиоведения; 

методология религиоведения, теоретическое 

религиоведение и философия религии. Место 

философии религии в системе религиоведческих 

дисциплин; теология религии и проблема 

отношений религиоведения и теологии.  

ОПК-4 

4 Религиоведение и Церковь: значение 

религиоведческого знания для 

осмысления церковной реальности 

Священное как предмет религиоведческого 

исследования; церковная иерархия в призме 

религиоведческого анализа; воцерковленные 

миряне – в чем смысл их религиоведческого 

изучения? «православные по самоопределению» - 

кто они? Православие и вернакулярная 

религиозность; «традиционные религии»: смысл 

термина и предметность религиоведческого 

анализа; маргинальная религиозность и значение ее 

изучения для Церкви, проблема «сектоведения»; 

история и современное состояние религии: зачем 

это надо изучать, зачем это надо знать церковным 

людям? Функции религиоведения в Церкви: 

исследовательская, образовательная, экспертная, 

апологетическая; академические характеристики 

церковного религиоведения; личная вера ученого 

как положительный и как отрицательный фактор в 

религиоведческом исследовании 

ОПК-4 

5 Религиозная традиция как предмет 

религиоведческого исследования 

Внутреннее и внешнее, субъективное и 

объективное, личное и общественное в религиозной 

жизни. Религиозный опыт (обыденный, 

специальный, мистический), религиозные практики 

(молитва, аскетика, культ, мораль), религиозные 

представления (вера, миф, догмат; теология, 

религиозная космология, религиозная 

антропология), религиозные сообщества как 

предмет религиоведческого анализа;  

ОПК-4 
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6 История религиоведения Исторические и интеллектуальные предпосылки 

религиоведческого знания, нововременной генезис 

религиоведения; сравнительный метод и 

эволюционизм в религиоведении к. XIX – н. XX в., 

первые классики религиоведения, становление 

социологии и психологии религии; критика 

эволюционизма, феноменология религии и 

религиоведение середины XX века, классики 

феноменологии религии и структурного 

функционализма; неонатурализм в современном 

религиоведении; религиоведение в России: 

основные этапы развития и современное состояние. 

 

ОПК-4 

7 Представление направлений 

профессиональной специализации в 

области религиоведения, 

актуальных для ведущей кафедры 

Актуальные проблемы социологии религии. 

Ведущие исследователи и разработки лаборатории 

«Социология религии». 

Исследовательские проекты кафедры философии и 

религиоведения: психология религии; исследования 

НРД и современных тенденций религиозной жизни, 

философская теология ХХ в., русско-немецкие 

духовные связи, собрание сочинений С. Франка. 

Специфика истории религии по отношению к 

истории и религиоведению. Историко-

религиоведческое изучение Поздней Античности. 

Представление проектов лаборатории исследований 

религиозных институтов. 

ОПК-4 

 

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

успеваемости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела дисциплины 

Трудоемкость в часах 

Формы 

СРС 

Формы 

текущего  

контроля 

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На 

контактную 

работу по 

видам 

учебных 

занятий 

На СРС 

Л ПЗ 

1 

Религиоведение на богословском 

факультете православного университета: 

идея и проблемы 

12 4  8 Чтение 

рекомендов

анной 

литературы

, поиск 

информаци

и в 

интернете, 

написание 

реферата и 

его 

доработка 

по 

замечаниям

и 

преподават

еля 

Опрос 

1 
Место религиоведения в общем контексте 

академического изучения религии 
10 4  6 Опрос 

1 Структура религиоведения 10 4  6 Опрос 

1 

Религиоведение и Церковь: значение 

религиоведческого знания для осмысления 

церковной реальности 

10 4  6 Опрос 

1 
Религиозная традиция как предмет 

религиоведческого исследования 
10 4  6 Опрос 

1 История религиоведения 16 6  10 Реферат 

1 

Представление направлений 

профессиональной специализации в 

области религиоведения, актуальных для 

ведущей кафедры 

10 4  6 Опрос 

ИТОГО: 72 30  42   



5 

 

 

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 по дисциплине включает в себя: 

- предварительное ознакомление с обсуждаемыми на семинарах источниками и выполнение 

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

вопросы); 

- работа с дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем. 

 

Кроме того, обучающиеся пишут реферат по одному из следующих текстов: 

 Сунден Я. Религия и роли. Психологическое исследование религиозности // Современная 

западная психология религии. Хрестоматия. М., 2017. С. 27–58. 

 Мартинович В.А. Нетрадиционная религиозность: возникновение и миграция. Глава 3. С. 177-

223 

 Отто Р. Священное. СПб., 2008. Гл. 1-4. С. 6-53. 

 Джеймс У. Многообразие религиозного опыта. Лекция 1,2. М., 1993. С. 14–49. 

 Франк С.Л. Мистика Райнера Марии Рильке. Ч. 1-2 // Путь. Орган русской религиозной 

мысли. № 12, 13. http://www.odinblago.ru/path/12/3 http://www.odinblago.ru/path/13/3/  

 Дильтей В. Очерк 1. Постижение и исследование человека в XV и XVI веках // Дильтей. 

Воззрение на мир и исследование человека со времен Возрождения и Реформации. М., 2013. 

С. 7–75. 

 Несмелов В. И. Вопрос о смысле жизни в учении новозаветного Откровения. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Nesmelov_Viktor/vopros-o-smysle-zhizni-v-uchenii-novozavetnogo-

otkrovenija/ 

 2 любые статьи из сборника «Герменевтика древнерусской литературы» (http://old-rus-

imli.ru/index.php/ru/germenevtika-arkhiv) 

 Вевюрко И. С. Септуагинта: древнегреческий текст Ветхого Завета в истории религиозной 

мысли. М.: Изд-во МГУ, 2018. Введение. С. 11-36. 

 Браун П. Культ святых, его становление и роль в латинском христианстве. М.: РОССПЭН, 

2004, главы praesentia, potentia (на выбор). 

 История частной жизни / под ред. Ф. Арьеса и Ж. Дюби. Т. 1. М, 2018. Главы 2 (Поздняя 

Античность) и 4 (Ранее западноевропейское средневековье) (на выбор). 

 Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1972. Глава «Картина мира» 

средневекового человека. 

 Баткин Л.М. Европейский человек наедине с собой. М., 2000. Глава «О культурно-

историческом смысле «я» в «Исповеди» бл. Августина. 

 Фюстель-де-Куланж Н.Д. Древняя гражданская община. Исследование о культе, праве, 

учреждениях Греции и Рима. М., 1895. Введение и книга III. 

 Вебер М. Протестантские секты и дух капитализма // Вебер М. Избранные произведения. М., 

1990. С. 273-306. 

 Вебер М. Теория ступеней и направлений религиозного неприятия мира // Вебер М. Избранные 

произведения. М., 1990. С. 307-344. 

 Забаев И.В. Религия и экономика: можем ли мы все еще опираться на Макса Вебера // 

Социологическое обозрение. т. 17, № 3, с. 107–148. 

http://www.odinblago.ru/path/12/3
http://www.odinblago.ru/path/13/3/
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 Аверинцев С. С. Христианство в ХХ веке // Он же. София–Логос. Словарь. К., 2006. С. 640–

698. 

 Тейлор Ч. Секулярный век. М.: ББИ, 2017. Глава 20 «Обращения». С. 892–946. 

 Васильева Т. В. Платоновский вопрос сегодня и завтра // Она же. Поэтика античной 

философии. М.: Академический Проект, 2008. С. 398–434. 

 Шелер М. Формы знания и образование // Он же. Избранные произведения. М.: «Гнозис», 

1994. С. 15–56. 

 Kesley D.H. Between "Athens" and "Berlin" // Between Athens and Berlin: The Theological 

Education Debate. Michegan, 1993. P. 1-28. 

 Тиллих П. Динамика веры // Он же. Избранное. Теология культуры. Юрист. М., 1995. С.132-

215. 

 Тиллих П. Христианство и встреча мировых религий // Там же. С.396-442. 

 Тиллих П. Теология культуры. Ч.1. Основополагающие рассуждения // Там же. С.236-273. 

 Чеснокова В.Ф. Тесным путем: Процесс воцерковления населения России в конце XX века — 

М.: Академический Проект, 2005. Часть I. Постановка проблемы и методика исследования. 

 Синелина Ю.Ю. О динамике религиозности россиян и некоторых методологических 

проблемах её изучения (религиозное сознание и поведение православных и мусульман) // 

Социологические исследования. 2013. № 10. С. 104-115. 

 Лебедев С.Д., Сухоруков В.В. Тесный путь не туда? // Социологические исследования. 2013. № 

1. С. 118–126. 

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 Общие условия   

Зачет в 1 семестре. 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. Критерии 

выставления оценок   

Код 

компетенци

и 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания Перечень 

оценочных 

средств 

ОПК-4 Способен корректно 

осуществлять поиск, 

представление и анализ 

религиоведческой 

информации с помощью 

современных 

информационно-

коммуникативных 

технологий. 

«Зачтено»: обучающийся корректно формулирует 

главную проблему/тезис представляемого текста; 

осуществляет обзор структуры и логики 

аргументации работы; высказывает свою позицию 

по отношению к авторскому тезису. 

«Не зачтено»: обучающийся не может 

сформулировать главную проблему/тезис 

представляемого текста; не видит структуру и 

логику аргументации работы. 

Защита 

реферата 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Задание к зачету  

Зачет проходит в форме устного собеседования и включает в себя два момента: 1) защиту 

реферата по одному из текстов, указанных в п. 6 и 2) доклад по одной из глав книг из списка 

основной литературы (п. 9). 

В ходе собеседования студент должен:  

- сформулировать главную проблему/тезис представляемого текста; 

- предложить обзор структуры и логики аргументации работы; 

- высказать свою позицию по отношению к авторскому тезису. 
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 Шкала перевода оценок  

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 
неудовлетворительно Не зачтено 

0 - 29 1 

 

  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

 Классический лекционный формат; 

 Модерируемая дискуссия. 

 

 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

а) Основная литература 

1. Ваарденбург Ж. Религия и религии. Систематическое введение в религиоведение. СПб., 2016. 

2. Красников А.Н. Методологические проблемы религиоведения. М., 2007. 

3. Рахманин А.Ю. и др. Религиоведение. Учебник и практикум для академического бакалавриата. 

М., Юрайт, 2019. 

 

б) Дополнительная литература 

1. Емельянов Н. прот. «Жатвы много, а делателей мало»: проблема взаимодействия священников 

и мирян в современной России. М., ПСТГУ, 2019. 

2. Современная западная психология религии. Хрестоматия. М., ПСТГУ, 2017. 

3. «Наука о религии», «научный атеизм», «религиоведение»: Актуальные проблемы научного 

изучения религии в России XX – начала XXI века. М., ПСТГУ, 2015. 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины 

 Раздел «Научная деятельность» сайта ПСТГУ: https://pstgu.ru/science/ 

 Сайт Русского религиоведческого общества: https://rro.org.ru/ 

 Научная электронная библиотека elibrary: https://elibrary.ru 

 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Обучающимся рекомендуется вести записи, конспекты лекций преподавателя, знакомиться с 

первоисточниками. 

При выполнении домашних заданий необходимо прежде всего проработать материал лекции и 

соответствующие параграфы учебника, и лишь после этого начинать работу над домашним 

заданием.  

При подготовке к семестровому контролю, для получения целостной картины по изучаемым 

вопросам, обучающимся рекомендуется использовать минимум три источника, указанных в 

списках обязательной и рекомендуемой литературы. В случае возникновения каких бы то ни было 

https://pstgu.ru/science/
https://rro.org.ru/
https://elibrary.ru/
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неясностей при изучении вопросов, вынесенных на семестровый контроль, обучающимся 

рекомендуется обращаться к преподавателю за разъяснением в специально отведенное для этого 

время. 

 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

Программное обеспечение Microsoft Office. 

 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Доступ к сети интернет для пользования электронной библиотекой. 

Персональный компьютер / ноутбук. 

 

 

Разработчик(и) программы: 

Антонов К. М., профессор, зав. кафедрой философии и религиоведения ПСТГУ 


