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 Цели освоения дисциплины  

Основной целью освоения дисциплины «Феноменология религии» является знакомство 

обучающихся с крупнейшими концепциями общей морфологии религии в феноменологии 

религии.  

Дисциплина способствует освоению основных принципов построения феноменологических 

классификаций религии, пониманию ключевых проблем, понятийного аппарата феноменологии 

религии, формированию навыков мышления внутри феноменологической парадигмы. 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку 1 (Дисциплины) обязательной части образовательной 

программы.  

Дисциплина изучается на 4 курсе, в 8 семестре. 

Дисциплина входит в число основных религиоведческих дисциплин, ее освоение 

предполагает изучение курсов «Введение в религиоведение», «Философия», «История религий». 

 

 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 

ПК-1 

Способен изучать религиозные 

явления, используя методы и 

подходы различных гуманитарных 

дисциплин. 

Знание ключевых концепций феноменологии религии. 

Умение выявлять методологическую специфику изучения 

религиозных явлений с точки зрения феноменологии 

религии. 

Навык применения знаний из области феноменологии 

религии к анализу религиозных явлений. 

 

 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 3 зачетных единицы, 108 

академических часа. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 26 часов. 

Самостоятельная работа составляет 82 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 Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1 Генезис феноменологии религии 1. Доклассическая феноменология религии. (П.Д. 

Шантепи де ля Соссей, К. Тиле). Дескриптивная и 

систематическая природа феноменологии религии 

XIX века. Генезис классической феноменологии 

религии. 

2. Кристаллизация понятия "святое" в качестве 

первофеномена религии в начале XX века.  

Провозглашение Н. Зёдербломом "святого" более 

важным понятием религиозного сознания по 

сравнению с понятием "Бог." Три варианта 

соотношения категорий "святое," "нечистое," 

"профанное," "чистое" у Н. Зёдерблома. 

3. Конституирование феноменологии религии в 

качестве автономной дисциплины после выхода 

"Das Heilige" Рудольфа Отто. Феноменология 

религиозного чувства у Р. Отто. Чувство 

зависимости от абсолюта Ф. Шлейермахера и 

чувство тварности Р. Отто. 

4. Mysterium tremendum у Р. Отто. Ощущение 

ужаса, величия, божественной энергии, тайны и 

очарования во встрече с нуминозным у Р. Отто. 

Схематизация нуминозного. Феноменологическая 

концепция истории религии по Р. Отто.  

Соотношение теории гетерогенного развития 

религии (манизм, динамизм) и Sensus numinis Р. 

Отто. 

5. Критика теории нуминозного чувства Р. Отто с 

философских позиций Й. Гейсером, Ф. Фейгелем, 

С. Франком, а также с точки зрения психологии у 

В. Батке. 

ПК-1 

2 Классическая феноменология 

религии. Переход к 

неофеноменологии религии 

1. Феноменологичическая классификация религии 

Ф. Хайлера в качестве мира явлений, 

представлений и переживаний "святого". 

Священные предметы, растения, животные. 

Священные числа и символы. Священная община и 

слово. Священный человек (пророки, мистики, 

священники).  

Феноменология молитвы Ф. Хайлера. Пророческое 

благочестие и мистический экстаз.  

2. Представления о Боге, истории, мире, грехе и 

спасении в пророческих религиях откровения и 

мистических религиях спасения.  

Опыт встречи со святым как с "последней 

реальностью" у И. Ваха. Критерии религиозного 

опыта у И. Ваха.  

Аспекты постижения "последней реальности". 

Первоначальные формы проявления "последней 

реальности."  

3. Феноменология религии Г. Меншинга. Понятия 

"святое", "жизненный центр" религии как ответ на 

ПК-1 
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встречу со святым.  

Типология и генезис религии у Г. Меншинга. 

4. Проявления нуминозного в исторических типах 

религии. Феноменологическое описание понятий 

"Бог", "демон". 

5. Понятие "феноменологической формы" у К. 

Гольдаммера. Феноменология опыта святого и 

экзистенциальное вчувствование. 

6. Переход к неофеноменологии религии. 

3 Методологические проблемы 

классической и постклассической 

феноменологии религии 

1. Дискуссии вокруг принципов историзма, 

эмпатиии, интенциональности, 

феноменологической редукции и др. в 

феноменологии религии. 

2. Локальная феноменология религии Ж. 

Ваарденбурга.  

3. Три этапа феноменологической редукции у Ж. 

Ваарденбурга. 

4. Феноменология типов носителей священного 

(пророк, гностик, священник и др.) у Ж. 

Ваарденбурга. 

5. Феноменология религии как философия религии 

у Й. Шплетта. 

ПК-1 

 

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 

8 Генезис феноменологии религии 48 6  42 

Работа с 

литературо

й 

Опрос 

8 
Классическая феноменология религии. 

Переход к неофеноменологии религии 
32 12  20 

8 

Методологические проблемы 

классической и постклассической 

феноменологии религии 

28 8  20 

ИТОГО: 108 26  82   

 

 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. 
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 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 Общие условия   

Зачет в 8 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 

ПК-1 Способен изучать 

религиозные явления, 

используя подходы и 

методы истории, 

социологии, антропологии, 

психологии и 

феноменологии религии. 

«Зачтено»: обучающийся показывает знание 

материала курса и демонстрирует контролируемые 

умения. 

«Не зачтено»: обучающийся показывает, что 

теоретическое содержание курса им не освоено, 

необходимые умения не сформированы, а ответы на 

заданные вопросы содержат грубые фактические 

и/или логические ошибки. 

Устный 

ответ 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету 

1. Дескриптивная и систематическая природа феноменологии религии XIX века. 

2. Кристаллизация понятия "святое" в качестве первофеномена религии в начале XX века. 

3. Феноменология религиозного чувства у Р.Отто. 

4. Феноменологичическая классификация религии Ф.Хайлера в качестве мира явлений, 

представлений и переживаний "святого." 

5. Опыт встречи со святым как с "последней реальностью" у И.Ваха. 

6. Феноменология религии Г.Меншинга. 

7. Понятие "феноменологической формы" у К.Гольдаммера. 

8. Типология небесных Богов у Г.Виденгрена. 

9. "Архаическая онтология" М.Элиаде. 

10. Эксцентрическая позициональность Х.Плесснера. 

11. Методологические проблемы классической и постклассической феноменологии религии. 

12. Дискуссии вокруг принципов историзма, эмпатиии, интенциональности, феноменологической 

редукции и др. в феноменологии религии. 

13. Локальная феноменология религии Ж.Ваарденбурга. 

14. Феноменология типов носителей священного (пророк, гностик, священник и др.) у 

Ж.Ваарденбурга. 

15. Три этапа феноменологической редукции у Ж.Ваарденбурга. 

16. Феноменология религии как философия религии у Й.Шплетта. 

 

 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 
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  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. Пылаев, Максим Александрович. 

Категория "священное" в феноменологии религии, теологии и философии XX века [Текст] / 

М. А. Пылаев. - М. : РГГУ, 2011. - 216 с. - ISBN 978-5-7281-1219-8  

 

2. Яблоков И.Н. Введение в общее религиоведение. М. 2002. МГУ. (Ссылка ниже) 

https://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=sear

ch&doc=07NLR_LMS000201675&indx=3&recIds=07NLR_LMS000201675&recIdxs=2&eleme

ntId=2&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&frbg=&&dscnt=0&scp.scps

=scope%3A%28MAIN_07NLR%29&mode=Basic&vid=07NLR_VU1&srt=rank&tab=default_ta

b&vl(freeText0)=Яблоков%20И.Н.%20Введение%20в%20общее%20религиоведение&dum=t

rue&dstmp=1618223294107 

 

б) Дополнительная литература 

1. Элиаде, Мирча. Трактат по истории религии [Текст] / М. Элиаде. Т. 1 / пер. с фр. А. А. 

Васильев. - СПб. : Алетейя, 2000. - 392 с. - (Миф, религия, культура)  

2. Отто Р. Священное. СПб. :Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2008. 

 

 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 

неясностей при изучении вопросов, вынесенных на семестровый контроль, обучающимся 

рекомендуется обращаться к преподавателю за разъяснением в специально отведенное для этого 

время. 

https://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=07NLR_LMS000201675&indx=3&recIds=07NLR_LMS000201675&recIdxs=2&elementId=2&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&frbg=&&dscnt=0&scp.scps=scope%3A%28MAIN_07NLR%29&mode=Basic&vid=07NLR_VU1&srt=rank&tab=default_tab&vl(freeText0)=Яблоков%20И.Н.%20Введение%20в%20общее%20религиоведение&dum=true&dstmp=1618223294107
https://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=07NLR_LMS000201675&indx=3&recIds=07NLR_LMS000201675&recIdxs=2&elementId=2&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&frbg=&&dscnt=0&scp.scps=scope%3A%28MAIN_07NLR%29&mode=Basic&vid=07NLR_VU1&srt=rank&tab=default_tab&vl(freeText0)=Яблоков%20И.Н.%20Введение%20в%20общее%20религиоведение&dum=true&dstmp=1618223294107
https://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=07NLR_LMS000201675&indx=3&recIds=07NLR_LMS000201675&recIdxs=2&elementId=2&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&frbg=&&dscnt=0&scp.scps=scope%3A%28MAIN_07NLR%29&mode=Basic&vid=07NLR_VU1&srt=rank&tab=default_tab&vl(freeText0)=Яблоков%20И.Н.%20Введение%20в%20общее%20религиоведение&dum=true&dstmp=1618223294107
https://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=07NLR_LMS000201675&indx=3&recIds=07NLR_LMS000201675&recIdxs=2&elementId=2&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&frbg=&&dscnt=0&scp.scps=scope%3A%28MAIN_07NLR%29&mode=Basic&vid=07NLR_VU1&srt=rank&tab=default_tab&vl(freeText0)=Яблоков%20И.Н.%20Введение%20в%20общее%20религиоведение&dum=true&dstmp=1618223294107
https://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=07NLR_LMS000201675&indx=3&recIds=07NLR_LMS000201675&recIdxs=2&elementId=2&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&frbg=&&dscnt=0&scp.scps=scope%3A%28MAIN_07NLR%29&mode=Basic&vid=07NLR_VU1&srt=rank&tab=default_tab&vl(freeText0)=Яблоков%20И.Н.%20Введение%20в%20общее%20религиоведение&dum=true&dstmp=1618223294107
https://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=07NLR_LMS000201675&indx=3&recIds=07NLR_LMS000201675&recIdxs=2&elementId=2&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&frbg=&&dscnt=0&scp.scps=scope%3A%28MAIN_07NLR%29&mode=Basic&vid=07NLR_VU1&srt=rank&tab=default_tab&vl(freeText0)=Яблоков%20И.Н.%20Введение%20в%20общее%20религиоведение&dum=true&dstmp=1618223294107
https://pstgu.ru/science/
https://rro.org.ru/
https://elibrary.ru/
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 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 программы: 

Пылаев М. А., профессор кафедры философии и религиоведения ПСТГУ 


