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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины. 
Целью изучения дисциплины является формирование у аспирантов необходимых 

знаний в области истории и современного состояния философии религии. 
Задачами изучения дисциплины являются: 
- развитие общекультурного уровня обучающихся;  
- формирование представления о наиболее значимых проблемах философии 

религии в ее истории; 
- формирование представления о наиболее актуальных современных проблемах 

философии религии; 
- формирование умения эффективно выбирать современные философские 

технологии, методы и средства исследования для решения научных задач в области 
философии религии и религиоведения; 

- формирование умения проводить философский анализ религиозной реальности в 
истории, культуре и обществе; 

- формирование способности к самообразованию в области философских основ 
социально-гуманитарного знания.  

 
2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина относится к обязательной части ООП, является дисциплиной, 
которая необходима для сдачи кандидатского экзамена по специальности. Учебная 
дисциплина относится к обязательным предметам и преподается на 2 и 3 семестре 
обучения. 

 
3. Результаты обучения. 

Результат обучения:  
ПР - 1. Сданные кандидатские экзамены по научной специальности 

подготавливаемой диссертационной работы. 
ПР - 2. Освоенные дисциплины, предусмотренные учебным планом программы. 

Результаты обучения по дисциплинам устанавливаются программами дисциплин. 
В результате освоения дисциплины «Философия религии и религиоведение» 

аспирант должен: 
знать: методы критического анализа и оценки современных научных достижений, 

а также методы генерирования новых идей при решении исследовательских и 
практических задач в области философии религии, в том числе в междисциплинарных 
областях религиоведческого знания; религиозно-философские идеи прошлых веков и 
современности, актуальные для современного религиоведения и теологии; 

уметь: при решении исследовательских и практических задач генерировать новые 
идеи, поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений; 
анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических 
задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов; 
демонстрировать значение религиозно-философских идей для жизни культуры и общества 
при преподавании религиоведческих или богословских дисциплин; 

владеть: навыками анализа методологических проблем, возникающих при 
решении исследовательских и практических задач в религиозной сфере, в том числе в 
междисциплинарных областях религиоведческих исследований; навыками критического 
анализа и оценки современных научных достижений и результатов деятельности по 
решению исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 
областях; опытом научных исследований, учитывающих историю и современное 
состояние философии религии, религиозной мысли, а также их культурное и 
общественное значение. 

 
 



4.Содержание и структура учебной дисциплины. 
 
4.1. Содержание разделов учебной дисциплины: 
 
 Тема раздела Содержание раздела 

1 Испытание религии в 
философских учениях 
Древнего мира 

предмет философии религии; религиозные, мифологические и 
философские представления в Древнем мире; Θεραπεία μὺθων в 
культуре Древнего мира; философия религии в древней Индии и 
Китае; антирелигиозная направленность древнего материализма; 
античные критики религии; Христианские критики религии; 
конвергенция философии и религии в богословской литературе 
эпохи патристики. 

2 Исследование религии 
в философии Средних 
веков и Ренессанса  

средневековая философия ислама и иудаизма; философия религии 
схоластики; теория «двух истин»; возрожденческий эксперимент с 
христианством; католическая философия в условиях Ренессанса. 

3 Споры о религии в 
трудах мыслителей 
Нового времени  

Интерпретация религии в немецкой классической философии. 
Развитие атеизма (от XVII до конца XIX века); Апология религии 
перед лицом философии Нового времени. 

4 Философские 
концепции религии в 
Новейшее время  

прагматическая и психоаналитическая интерпретации религии; 
философская апологетика ХХ в.; религиозная философия как 
религиозная реформация; религия в зеркале постметафизики. 

 
4.2. Распределение часов по семестрам и видам занятий. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 академических 
часа), в том числе: 

Семестр Контактная работа с преподавателем Самостоятельная 
работа Вид 

промежу-
точной 

аттестации 

Виды занятий  

Итого Рефераты 
Другие 
виды 
СРС № З.Е. Лекцион-

ные 

Практи-
ческие 

(клиничес-
кие) 

Лаборатор-
ные 

Индивиду- 
альные  

1 2 34      38 зачет 
2 2 34     26 12 экзамен 

Итого 4 68     26 50  
 
  



 
4.3. Распределение часов по разделам и видам занятий. 

№ 
раздела Тема раздела Семестр 

Виды учебной работы (в 
ак.часах) 
ЛЕК СЕМ СРС 

1 Испытание религии в философских 
учениях Древнего мира 2 16  12 

2 Исследование религии в философии 
Средних веков и Ренессанса  2 18  26 

3 Споры о религии в трудах мыслителей 
Нового времени  3 16  12 

4 Философские концепции религии в 
Новейшее время  3 18  26 

Итого  68  76 
 
4.4. Темы, выносимые на лекционные занятия 
№ Темы, выносимые на лекционные занятия Кол-во академических 

часов 
2 семестр 

1 Предмет философии религии 2 
2 Испытание религии в философских учениях Древнего мира 2 

3 Религиозные, мифологические и философские представления в 
Древнем мире 

2 

4 Θεραπεία μὺθων в культуре Древнего мира 2 
5 Философия религии в древней Индии и Китае. 2 
6 Антирелигиозная направленность древнего материализма. 2 
7 Античные критики религии 2 
8 Христианские критики религии 2 
9 Религия у апологетов христианства 2 

10 Конвергенция философии и религии в богословской литературе 
эпохи патристики 

4 

11 Исследование религии в философии Средневековья (общая 
характеристика) 

2 

12 Философия религии схоластики. Теория «двух истин» 2 
13 Средневековая философия ислама и иудаизма 2 

14 Исследование религии в философии Ренессанса (общая 
характеристика) 

2 

15 Возрожденческий эксперимент с христианством 2 
16 Католическая философия в условиях Ренессанса 2 

Итого 34 часа 
 
№ Темы, выносимые на лекционные занятия Кол-во академических 

часов 
3 семестр 

1 Споры о религии в трудах мыслителей Нового времени 4 

2 Интерпретация религии в немецкой классической 
философии. 

4 

3 Апология религии перед лицом философии Нового времени. 4 
4 Философские концепции религии в Новейшее время 4 

5 Прагматическая и психоаналитическая интерпретации 
религии. 

4 

6 Философская апологетика ХХ в. 4 
7 Религиозная философия как религиозная реформация.  4 
8 Религия в зеркале постметафизики. 6 

Итого 34 часа 



4.5. Практические занятия (семинары). 
 
4.6. Самостоятельная работа студента. 

№ Наименование видов самостоятельной работы 
Трудоемкость 

(в академических 
часах) 

2 семестр 

1 Подготовка к лекциям: чтение и анализ литературы; подготовка 
к зачету 38 

3 семестр 

2 Подготовка к лекциям: чтение и анализ литературы; подготовка 
к зачету 12 

3 Подготовка к реферату 26 
Итого 76 

 
5. Образовательные технологии. 

Семестр Вид занятия 
(Л, ПР, ЛР) 

Используемые интерактивные  
образовательные технологии 

Количество 
аудиторных 

часов 
1 Л Технология проблемного обучения, 

сократический диалог, презентации. 
34 

Итого 34 
 
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
6.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий. 
Для проведения лекционных занятий по дисциплине требуется аудитория, 
оборудованная компьютером (ноутбуком), имеющим выход в интернет и оснащённым 
мультимедийными возможностями. 
 
6.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся. 
Рабочие места преподавателя и обучающихся должны быть оснащены письменными 
столами и/или партами, электрической сетью для подключения персональных 
компьютеров, возможностью выхода в интернет для рабочих персональных компьютеров 
учащихся. 
 
6.3. Требования к специализированному оборудованию. 
6.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса. 
Программа PowerPoint для презентаций 
 
7. Порядок проведения текущего контроля и промежуточных аттестаций. Шкалы 
оценок. 
Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. 
Допуск к зачету и экзамену производится после выполнения всех предусмотренных 
учебным планом и настоящей программой работ.  
В аттестационные билеты включается 2 задания, равнозначных по оценке в баллах; на 
письменный ответ отводится до 1 часа времени. 
 
8. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) для текущего контроля 
успеваемости и промежуточных аттестаций обучающихся. 
 
Вопросы к зачету: 
1.  Философия религии» как религиоведческая дисциплина. 
2. Теория познания Фомы Аквинского. 
3. Философские основания различных определений религии. 



4. Панлогизм Луллия. Оксфордская школа. 
5. Взаимоотношения между религией, философией, мифом и суеверием 
6. Новый гуманизм Ренессанса и его философско-религиозный смысл. 
7. «Θεραπεία μὺθων» как явление в истории культуры.  
8. Феномен контрреформации, ее последствия для философии.  
9. Религиозно-философская мысль древней Индии.  
10. Система Николая Кузанского. 
11. «Астика» и «настика» в их отношении к традиции.  
12. Развитие атеизма от XVII до конца XVIII века. 
13. Проблема религиозности раннего буддизма. 
14. Теория религии Т. Гоббса. 
15. Адвайтизм и двайтизм о природе Бога и мира.  
16. Концепция «естественной религии» в философии Нового Времени. 
17. Философская рефлексия о религии в древнем Китае.  
18. Теория «ритуала» в конфуцианстве 
19. Религиозные аспекты философии даосизма.  
20. Материализм в миропонимании древних.  
21. Средневековая философия ислама и иудаизма. 
22. Типология мировоззрений в «Избавляющем от заблуждений». 
23. Аверроизм и теория «двух истин». 
24. Основные представители английского номинализма. 
 
Вопросы к экзамену: 
1. Философия религии И. Канта. 
2. Философия религии Г.В.Ф. Гегеля.  
3. Антропологизация религии в философии Фейербаха. 
4. Религия с точки зрения исторического материализма. 
5. Антихристианство Ф. Ницше. 
6. Русские и зарубежные апологеты Нового времени   
7. Теория религии в контексте философии прагматизма.  
8. Психоаналитические интерпретации религии. 
9 Философская апологетика ХХ в. 
10 Неотомизм. 
11 Православные мыслители ХХ в. о религии. 
12 Осмысление религии в рамках идеалистической метафизики рубежа XIX и ХХ 
веков. 
13 Модернистские тенденции в философии религии ХХ в. 
14 Культурфилософия Пауля Тиллиха. 
15 Постструктурализм и «деконструкция» религии. 
16 Богословие ислама перед вызовами ХХ в. 
17 Философия буддизма в интерпретации его современных проповедников 

 
Критерии оценивания для проведения промежуточной аттестации (экзамен) 

обучающихся по модулю «Философия религии и религиоведение» 
Шкалы оценивания Критерии 

Традиционная Баллы 
Отлично Зачтено 91-100 Теоретическое содержание дисциплины 

(модуля) освоено полностью, без пробелов, 
необходимые практические навыки работы с 
освоенным материалом сформированы, все 
предусмотренные рабочей программой 
дисциплины (модуля) учебные задания 
выполнены, качество их выполнения 



оценено числом баллов, близким к 
максимальному. 

Хорошо Зачтено 76-90 Теоретическое содержание дисциплины 
(модуля) освоено полностью, без пробелов, 
некоторые практические навыки работы с 
освоенным материалом сформированы 
недостаточно, все предусмотренные рабочей 
программой дисциплины (модуля) учебные 
задания выполнены, качество выполнения 
ни одного из них не оценено минимальным 
числом баллов, некоторые виды заданий 
выполнены с ошибками. 

Удовлетворительно Зачтено 61-75 Теоретическое содержание дисциплины 
(модуля) освоено частично, но пробелыне 
носят существенного характера, 
необходимые практические навыки работы с 
освоенным материалом в основном 
сформированы, большинство 
предусмотренных рабочей программой 
дисциплины (модуля) учебных заданий 
выполнено, многие из выполненных 
заданий, возможно, содержат ошибки, либо 
качество выполнения некоторых из них 
оценено числом баллов, близким к 
минимальному 

Неудовлетворительно Не зачтено 0-60 Теоретическое содержание дисциплины 
(модуля) освоено частично, необходимые 
практические навыки работы не 
сформированы, большинство 
предусмотренных рабочей программой 
дисциплины (модуля) учебных заданий не 
выполнено, либо качество их выполнения 
оценено числом баллов, близким к 
минимальному. Необходимые практические 
навыки работы не сформированы. При 
дополнительной самостоятельной работе 
над материалом курса возможно повышение 
качества выполнения учебных заданий. 

 
Темы рефератов по дисциплине. 

№ п/п Тема 
1 Две концепции благочестия в диалоге Платона "Эвтифрон". Какая из них 

представляется более убедительной и почему? 
2 Религиология Цицерона по трактату "О природе богов". Конструктивна ли его 

этимологизация термина religio? 
3 Религиология Лактанция по сочинению "Божественные установления". Имеет ли 

его этимологизация термина religio преимущества перед цицероновской как 
способ определения сущностных характеристик религии? 

4 Теория происхождения религии в трактате Юма "Естественная история 
религии". Согласились ли бы вы с ней? 

5 Естественная и богооткровенная религия в романе Руссо "Эмиль". Согласились 
ли бы вы с его концепцией? 

6 Основные идеи "Религии в границах одного разума" Канта. Согласились ли бы 
вы с его идеей соотношения религии и морали? 

7 Исторический путь религии в "Лекциях по философии религии" Гегеля. Как бы 



вы его оценили? 
8 Сущность религии в "Речах о религии" Шлейермахера. Конструктивен ли его 

подход? 
9 Мистический опыт в "Многообразии религиозного опыта" Уильяма Джеймса. 

Схвачена ли его суть в выделяемых им его признаках? 
10 Нуминозные чувства согласно "Священному" Рудольфа Отто. Может ли его 

подход быть заложенным в современную философию-о-религии? 
 

 
Критерии оценки рефератов:  
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если соблюдены все требования к 

написанию реферата (см. ниже), тема раскрыта, содержание изложено научным языком 
логично и доступно, поставленные цель и задачи выполнены, что отражено в тексте 
заключения к работе; отсутствуют орфографические и грамматические ошибки;  

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если соблюдены все требования к 
написанию реферата (см. ниже), тема раскрыта, но имеются незначительные пробелы в 
содержании работы; содержание изложено научным языком логично и доступно, 
поставленные цель и задачи выполнены, что отражено в тексте заключения к работе; 
присутствует незначительное количество орфографических и грамматических ошибок;  

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если требования к 
написанию реферата соблюдены частично (см. ниже), тема в целом раскрыта, но имеются 
пробелы в содержании работы; в изложении содержания нарушена логика; поставленные 
цель и задачи выполнены частично; присутствуют орфографические и грамматические 
ошибки;  

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если не соблюдены 
все требования к написанию реферата (см. ниже), тема не раскрыта; в изложении 
содержания нарушена логика; поставленные цель и задачи не выполнены; присутствуют 
орфографические и грамматические ошибки;  

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если как минимум частично 
соблюдены требования к написанию реферата, тема в целом раскрыта, хотя и имеются 
пробелы в изложении ее содержания, логика изложения нарушена, поставленные цель и 
задачи выполнены частично;  

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если не соблюдены все 
требования к написанию реферата (см. ниже), тема не раскрыта; в изложении содержания 
на-рушена логика; поставленные цель и задачи не выполнены; присутствуют 
орфографические и грамматические ошибки. 

 
Требования к написанию реферата: объем реферата – 10-12 страниц 

компьютерного текста, 14 шрифт Times New Roman, через 1,5 интервала. Обязательны 
введение с обоснованием выбора темы и постановкой цели и задач написания реферата, а 
также заключение, в котором должны быть сделаны основные выводы по исследуемой 
теме. В основной части достаточно 2-3 параграфов.  

 

9.Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
9.1. Литература. 
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– М., 2009. 
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9.2. Периодические издания. 
Журналы «Вестник ПСТГУ. Серия 1. Богословие. Философия», «Вопросы 

философии», «Эпистемология и философия науки», «Философский журнал», «Философия 
науки и техники». 

9.3. Интернет-ресурсы. 
1. Сайт Института Философии РАН // http://iph.ras.ru/  
2. Сайт http://elibrary.ru 
3. Сайт журнала «Вопросы философии» // http://vphil.ru/  
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