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Цели освоения дисциплины  
Основная цель освоения дисциплины Семинар «Классики религиоведения: опыт 
герменевтического анализа» – углубление знаний по истории религиоведения и расширение 
навыков чтения классической религиоведческой литературы. Ознакомление обучающихся с 
основными проблемами и достижениями религиоведческой мысли в ее историческом 
развитии, уяснение места идей в контексте истории мысли и культуры, их значения для 
становления академического изучения религии. Курс позволяет обучающимся погрузится в 
исторические дебаты и использовать приобретенную совокупность знаний, умений и 
навыков для осуществления собственных исследований, а также рефлексии актуальных 
проблем религиозной жизни. 
 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина входит в Часть, формируемую участниками образовательных отношений 
образовательной программы и является дисциплиной по выбору (блок 3). 
Дисциплина изучается на 2 курсе, в 3-4 семестре. 
Дисциплина частично опирается на знания, полученные в ходе освоения дисциплины 
«История отечественного и зарубежного религиоведения». 
 
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-3 

Способен анализировать актуальные концепции 
философии религии и философской теологии, их 
генезис, внутреннюю логику и влияние на 
общественную и культурную жизнь 

Обучающийся способен провести 
герменевтический анализ источников 

 
Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
 

Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  
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Содержание дисциплины, структурированное по темам 
Наименование темы 
дисциплины Содержание темы дисциплины 

3 семестр 
Раздел 1. Происхождение 
религиоведения 
 

Макс Мюллер о миссии. Теология и практическое религиоведение в проекте 
Макса Мюллера. Корнелиус Тиле об основных проблемах изучения религии. 
Робертсон-Смит как основатель критической истории религии («Лекции о 
религии семитов). Библейская критика у истоков религиоведения: Альберт 
Швейцер об историчности Иисуса. 

Раздел 2. Редукционизм и 
антиредукционизм в 
социологическом изучении 
религии 

Теория классового происхождения религии. Карл Маркс и Фридрих Энгельс о 
религии: полемика с Гегелем и Морганом. 

Питирим Сорокин о социокультурной динамике и происхождении религии. 

Раздел 3. «Элементарные 
формы религиозной жизни» в 
центре дискуссии 

Эмиль Дюркгейм и Эдвард Тайлор: теория анимизма и ее критика. Бронислав 
Малиновский и Питирим Сорокин: рецензенты труда Дюркгейма. Дюркгейм и 
Вебер: отцы-основатели социологии религии. Грэм Харви: современный 
интерпретатор анимизма 

4 семестр 

Раздел 4. Теология и 
теологичность в 
религиоведении 

Антиисторизм и антиредукционизм в религиоведении и их критика. Натан 
Зёдерблом, Раффаэле Петтаццони, Мирча Элиаде, Ниниан Смарт. Современное 
отношение к феноменологии религии. 

Раздел 5. Социология 
религии о религиозных 
огранизациях и внутренней 
религиозности 

Споры о типологии церковь-секта и духовности в современном 
религиоведении. Классики дискуссии: Эрнст Трёльч, Макс Вебер, Ричард 
Нибур. Георг Зиммель о духовности и религиозности. 

Раздел 6. Психология 
религии: от душепопечения к 
самостоятельной научной 
дисциплине 

Религиозный опыт и религиозные роли: Вильям Джейм и Яльмар Сунден. 
Конфликт и религия: Зигмунд Фрейд и Антуан Вергот.  

 
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: 
Зачет в 3 и 4 семестрах.  
Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  
Индика
тор(ы) 
компет
енции 

Точк
а 

конт
роля 

Форм
а 

конт
роля 

Перечень 
оценочных 

средств 

Критерии и шкала оценивания 

ПК-3.1: 
демонст
рирует 
знание 
концепц
ий 

Пром
ежут
очная 
аттес
тация 

заче
т 

3 семестр: 
защита 
доклада 
4 семестр: 
коллоквиу
м 

Критерии оценивания защиты докладов: 
Критерии оценивания представления и защиты докладов в общем виде 
могут быть представлены так: 
- выбор темы показывает самостоятельность и творческий подход 
обучающегося; 
- в представленном докладе используется справочная, учебная и научная 
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филосо
фии 
религии 
и 
филосо
фской 
теологи
и 

предложе
нным 
билетам 

литература; 
- доклад структурирован, структура соответствует задаче и выводам; 
- в ответах на вопросы и при обсуждении докладчик демонстрирует 
владение предметом и терминологией. 
Оценка «зачтено» ставится при соответствии двум и более названным 
критериям. 
Оценка «не зачтено» ставится в случае, когда обучающийся не набирает 
двух критериев, т.е. показывает, что содержание курса им не освоено, 
необходимые умения не сформированы, а доклад содержит грубые 
фактические и/или логические ошибки. 
Критерии оценивания ответов на коллоквиуме: 
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. 
Оценка «зачтено» ставится при наличии в ответе двух и более названных 
критериев. 
Оценка «не зачтено» ставится в случае, когда обучающийся не набирает 
двух положительных критериев в заданиях промежуточной аттестации, 
т.е. показывает, что содержание курса им не освоено, необходимые 
умения не сформированы, а ответы на заданные вопросы содержат 
грубые фактические и/или логические ошибки. 

 
Вопросы для проведения промежуточной аттестации  
Примерные темы докладов (3 семестр) 
1. Влияние идей Фридриха Шлейермахера на классиков религиоведения 
2. Ориентализм Макса Мюллера 
3. Изобретение мировых религий 
4. Анимизм как миф и как полезная категория 
5. «Голландский» проект религиоведения: pro et contra 
Вопросы к коллоквиуму (4 семестр) 
1. Эдвард Тайлор: гений или злодей 
2. Как религиоведению избавиться от колониализма?  
3. Как могло бы выглядеть религиоведение, если бы его создавали индийские 
мыслители? 
4. Квакеры, сведенборгианцы и раввины: религиозные корни религиоведения 
5. Категориальный аппарат классического религиоведения: фикция, оковы или костыли? 
 
Перечень образовательных технологий 
Обучение по дисциплине происходит в формате практических занятий, подразумевающих 
чтение и обсуждение первоисточника, помещающее его в контекст истории и методологии 
науки. 
 
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 
Основная литература  
1. Религиоведение [Текст] : Энциклопедический словарь / под ред. А. П. Забияко, под 
ред. А. Н. Красников, под ред. Е. С. Элбакян. - М. : Академический проект, 2006. - 1255 с. - 
(Summa). 
2. Мистика. Религия. Наука. Классики мирового религиоведения. Антология. /Пер. с 
англ., нем., фр. Сост. и общ. ред. А.Н.Красникова. М.: Канон+, 1998 
3. Классики мирового религиоведения. Антология. М., Канон+, 1996. 
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Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых 
для освоения дисциплины 
• 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 Ченцова Д.А. 
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