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 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является 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 относится к блоку 1 (Дисциплины) и входит в число программ по выбору. 

Дисциплина изучается на 3-4 курсах, в 5-8 семестрах. 

 

 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 отдельных концепций, описывающих историю 

религиоведения или осмысляющих теоретические 

установки и методологические проблемы религиоведения. 

Умение выявлять методологическую специфику 

исторического изучения или систематической критики 

религиоведения как дисциплины. 

Навык применения знаний отдельных историко-

теоретических концепций религиоведения 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 7 зачетных единиц, 252 академических 

часа. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 122 часа, 

Самостоятельная работа составляет 130 часов. 
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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 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. 

ПК-1 

2 «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. 

ПК-1 

3 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. 

ПК-1 

4 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.  

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 

5 
Редукционизм и антиредукционизм в 

социологическом изучении религии. 
36 28  8 

Работа с 

рекомендов

анной 

литературо

й 

Опрос 

6 
«Элементарные формы религиозной 

жизни» в центре дискуссии 
108 38  70 

7 
Социология религии о религиозных 

огранизациях и внутренней религиозности 
36 30  6 

8 
Психология религии: от душепопечения к 

самостоятельной научной дисциплине 
72 26  46 

ИТОГО: 252 122  130   
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 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. 

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 Общие условия   

Зачет в 5-8 семестрах. 

 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 5 семестра 

1. Влияние идей Фридриха Шлейермахера на классиков религиоведения 

2. Ориентализм Макса Мюллера 

 

Вопросы к зачету 6 семестра 

1. Изобретение мировых религий 

2. Анимизм как миф и как полезная категория 

3. «Голландский» проект религиоведения: pro et contra 

 

Вопросы к зачету 7 семестра 

1. Эдвард Тайлор: гений или злодей 

2. Как религиоведению избавиться от колониализма?  

3. Как могло бы выглядеть религиоведение, если бы его создавали индийские мыслители? 

 

Вопросы к зачету 8 семестра 

1. Квакеры, сведенборгианцы и раввины: религиозные корни религиоведения 

2. Категориальный аппарат классического религиоведения: фикция, оковы или костыли? 
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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. Мистика. Религия. Наука. Классики мирового религиоведения. Антология. /Пер. с англ., 

нем., фр. Сост. и общ. ред. А.Н.Красникова. М.: Канон+, 1998 

2. Классики мирового религиоведения. Антология. М., Канон+, 1996. 

 

б) Дополнительная 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). 

 

 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://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: 

Ченцова Д. А., старший преподаватель кафедры философии и религиоведения. 


