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Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины является знакомство обучающихся с основными теориями 
секулярного и постсекулярного, а также с результатами рецепции этих теорий в современной 
науке. Анализ современной религиозной ситуации с точки зрения как эмпирического 
религиоведения, так и философии религии, немыслим без учета категорий и проблем, 
выработанных в связи с указанными теориями, а также без учета критики, предложенной в 
адрес этих теорий научным сообществом. При этом наряду с ознакомлением с 
общетеоретическими положениями предполагается освоение обучающимися – в ходе 
семинарских обсуждений текстов – оригинальных ходов мысли, в каждом отдельном случае 
по-своему связанных с общей теорией. 
 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина входит в блок Б1.В.ДВ.01 образовательной программы – Часть, формируемая 
участниками образовательных отношений – дисциплины по выбору.  
Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 семестре. 
Дисциплина методологически и содержательно связана с такими дисциплинами как Религия 
в современном мире, Современная религиозная культура, Философия религии XX -XXI века, 
Категория "священное" в современной философии религии, теологии и феноменологии 
религии. 
 
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  

 ПК-1 

Способен, используя инструментарий философии 
религии и философской теологии, осуществлять 
анализ и мониторинг процессов религиозной 
жизни современной России, приоритетных 
направлений исследования религии и 
деятельности философско-религиозных, 
религиоведческих, теологических центров и 
ассоциаций России и мира 

Обучающийся знает основные теории 
секулярного и постсекулярного, а также с 
результаты рецепции этих теорий в современной 
науке, владеет навыком анализа современной 
религиозной ситуации 

ПК-2  

 Способен ориентироваться в динамике 
законодательного регулирования религиозной 
жизни РФ, используя инструментарий 
философии религии и философской теологии 

Обучающийся способен анализировать 
религиозную ситуацию в мире и жизни РФ с 
учетом секулярных и постсекулярных теорий 

 
Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
 

Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

- Форма контроля  
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Содержание дисциплины, структурированное по темам 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

1 Понятия «секулярное» и 
«постсекулярное» в 
религиоведении, философии 
и теологии 

История понятия «секуляризация»: его церковный и историко-
политический смыслы, дальнейшая разработка понятия в философии, 
социальных науках и теологии. Определение сфер употребления этого 
понятия в современной науке. 
Обзор истории термина «постсекулярное»; основные теории 
постсекулярного, их связь с теориями постмодернизма, обсуждение в 
современной науке. 

2 Основные философские 
теории секуляризации 

«Философия религии» Гегеля. 
М. Вебер и концепция расколдовывания мира. 
«Секулярный век» Ч. Тейлора. 
Секуляризация и русская философия. 

3 Богословское осмысление 
секуляризации 

Секуляризация в либеральной теологии. 
Секуляризация и католический модернизм. 
Секуляризационные процессы в новейшей истории Православной Церкви. 
Феномен религиозного фундаментализма. 

4 Дискуссии о постсекулярном 
в философии и теологии 

«Постмодернистские» и «консервативные» подходы к определению 
постсекулярного (Хабермас, Капуто, Бергер, Милбанк). 
Понятие религиозной традиции в контексте полемики с теориями 
секуляризма. 

 
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 первом 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 

ПК-1.1: знаком с 
историей и 
современными 
направлениями 
религиоведения, с 
современной 
религиозной 
ситуацией, ее 
культурным и 
социально-
политическим 
измерением, владеет 
инструментарием 

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 
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философии религии и 
философской теологии  
ПК-1.2: при решении 
практических задач 
использует знание 
истории религии и 
современной 
религиозной жизни 

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. 

ПК-2.1: знает основы 
законодательного 
регулирования 
религиозной жизни 
РФ, владеет 
необходимым для 
анализа религиозных 
процессов 
инструментарием 
философии религии и 
философской теологии 

 
Вопросы для проведения промежуточной аттестации  
Вопросы к экзамену (1 сем.) 
1. История понятия «секуляризация»: его церковный и историко-политический смыслы, 
дальнейшая разработка понятия в философии, социальных науках и теологии. Определение 
сфер употребления этого понятия в современной науке. 
2. Обзор истории термина «постсекулярное»; основные теории постсекулярного, их 
связь с теориями постмодернизма, обсуждение в современной науке. 
3. Проблема секулярного в «Философии религии» Гегеля. 
4. М. Вебер и концепция расколдовывания мира. 
5. Теория секуляризации Ч. Тейлора. 
6. Секуляризация и русская философия. 
7. Секуляризация в либеральной теологии. 
8. Секуляризация и католический модернизм. 
9. Секуляризационные процессы в новейшей истории Православной Церкви. 
10. Феномен религиозного фундаментализма. 
11. «Постмодернистские» и «консервативные» подходы к определению постсекулярного 
(Хабермас, Капуто, Бергер, Милбанк). 
12. Понятие религиозной традиции в контексте полемики с теориями секуляризма. 
 
Перечень образовательных технологий 
Обучение по дисциплине происходит в формате практических занятий, включая такие 
форматы работы как коллоквиум, дискуссия, обсуждение в малых группах, медленное 
чтение. 
 
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 
Основная литература  
Тейлор Ч. Секулярный век. М.: ББИ св. ап. Андрея, 2017. 
Хабермас Ю., Бенедикт XVI. Диалектика секуляризации: О разуме и религии. М.: ББИ св. ап. 
Андрея, 2006. 
Дополнительная литература: 
Капуто Дж. Как секулярный мир стал постсекулярным // Логос. 2011. №3 (82). С. 186–205. 
(URL: https://logosjournal.ru/upload/iblock/81b/Logos_2011_3_4_1_Caputo.pdf) 

https://logosjournal.ru/upload/iblock/81b/Logos_2011_3_4_1_Caputo.pdf
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Кырлежев А. Постсекулярное: краткая интерпретация // Логос. 2011. №3 (82). С. 100–106. 
(URL: https://logosjournal.ru/upload/iblock/c7a/Logos_2011_3_2_3_Kyrlezhev.pdf) 
Ореханов Г., прот. Секуляризация и постмодерн: религиозные процессы в молодежной среде 
в современной России и Европе и их социально-богословская рефлексия // Вестник ПСТГУ. 
Серия I: Богословие. Философия. 2014. Вып. 6 (56). С. 101–118. (URL: 
https://periodical.pstgu.ru/ru/pdf/article/2707) 
 
Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых 
для освоения дисциплины 
Интернет-ресурсы: 
http://www.philosophy.ru, 
http://www.bogoslov.ru/ 
http://www.biblioclub.ru 
 
• 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 работы с философскими текстами, что предполагает как самостоятельную 
подготовку студентов (предварительное знакомство с текстом, конспектирование или 
выполнение иных письменных заданий), так и их активное участие в аудиторном 
обсуждении материала. При конспектировании обучающимся рекомендуется уделять особое 
внимание выявлению структуры и ключевых понятий текста. 
 
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: ст. преподаватель Кольцов А.В. 
  

https://logosjournal.ru/upload/iblock/c7a/Logos_2011_3_2_3_Kyrlezhev.pdf
https://periodical.pstgu.ru/ru/pdf/article/2707
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