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1  Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
Целью изучения дисциплины является: формирование у аспирантов понимания основных 

точек зрения и теорий различных направлений современного религиоведения, методологии и 
методики религиоведческого анализа в области практического религиоведения.  

Задачами изучения дисциплины являются:  
- развитие общекультурного уровня обучающихся;  
- формирование представления об актуальных проблемах современной социологии 

религии, психологии религии, изучения эзотеризма и НРД; 
- формирование умения эффективно выбирать технологии, методы и средства 

исследования для решения научных задач в области междисциплинарных исследований в сферах 
пересечения проблематики практического религиоведения и дисциплин богословского цикла; 

- формирование способности к самообразованию в области практического 
религиоведения.  

 
2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. 
Для успешного освоения учебной дисциплины достаточны знания, умения и владения, 

продемонстрированные обучающимся при поступлении в аспирантуру. 
Знания, умения и владения, сформированные при изучении данной учебной дисциплины, 

необходимы для успешного выполнения выпускной квалификационной работы и прохождения 
государственной итоговой аттестации. 

 
3 Результаты обучения, определенные в картах компетенций и  формируемые в 

результате освоения дисциплины (модуля) 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 
а) универсальных  
- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях (УК-1) 

б) общепрофессиональных  
- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1) 

в) профессиональных  
способностью проводить анализ религиозных аспектов в жизни культуры и общества в 

истории и современности (ПК-1) 
способностью проектировать и осуществлять междисциплинарные исследования на стыке 

философской, религиоведческой и богословской проблематики (ПК-3) 
 
В результате освоения дисциплины «Актуальные проблемы практического 

религиоведения» аспирант должен: 
знать: методы критического анализа и оценки современных научных достижений в 

области религиоведения, а также методы генерирования новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных (смежных с 
религиоведением) областях; современные способы использования информационно-
коммуникационных технологий в области религиоведения; актуальные для современного 
состояния науки концепции, служащие теоретическим обоснованием выделения тех или иных 
аспектов культурной и общественной жизни в качестве религиозных, их практическое значение; 
фундаментальные особенности философского, религиоведческого и богословского дискурсов; 
методологический потенциал актуальных философских, эмпирических религиоведческих и 
богословских исследовательских программ; 
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уметь: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 
практических задач в области религиоведения и оценивать потенциальные 
выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов; при решении исследовательских и 
практических задач в области религиоведения генерировать новые идеи, поддающиеся 
операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений; эффективно использовать 
современные методы исследования и информационно-коммуникационных технологий в области 
практического религиоведения; привлекать к выполнению поставленных в области изучения 
религии научно-исследовательских задач различные ресурсы, способствующие их эффективному 
решению; выявлять специфически-религиозные аспекты культурных или социальных явлений; 
формулировать объяснительные гипотезы, учитывающие взаимосвязь религиозных явлений с их 
культурным или социальным контекстом; составлять план самостоятельного 
междисциплинарного исследования, учитывающего философскую, богословскую и 
религиоведческую проблематику; осуществлять междисциплинарные исследования в рамках 
религиоведческой проблематики; 

владеть:  навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; навыками 
критического анализа и оценки современных научных достижений и результатов деятельности 
по решению исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 
областях; способами планирования, организации и контроля научно-исследовательской 
деятельности (самостоятельной и в коллективе); навыками проведения научных исследований и 
реализации научных проектов; навыками представления и продвижения результатов 
интеллектуальной деятельности в области религиоведения; опытом эмпирических исследований, 
связанных с выявлением и анализом религиозных аспектов культуры или социальных процессов; 
набором навыков, необходимых для исследовательской работы с изучаемым материалом 
(знакомство с основными методологическими принципами, владение иностранными языками и 
т.п.); опытом академической дискуссии с представителями философского, религиоведческого и 
богословского знания.  

 
4 Содержание и структура учебной дисциплины 
4.1 Содержание разделов учебной дисциплины 
Раздел 1. Общие проблемы практического применения социологической методологии в 

религиоведении: Своеобразие социологического подхода к исследованию религии; Марксистская 
парадигма исследования религии; Структурный функционализм как метод исследования 
религии; Исследование религии в рамках понимающей социологии; Феноменологическая 
социология об исследовании религии; Религия в контексте теории секуляризации;  Теория 
рационального выбора; Религия и квазирелигия: проблемы разграничения; понятие о 
гражданской религии. 

Раздел 2. Актуальные проблемы психологии религии: Религия и психология личности; 
Религия и семья: психологический анализ; Психологическое исследование новых религиозных 
движений. 

Раздел 3. Актуальные проблемы изучения новых религиозных движений и эзотеризма: 
Проблемы определения и классификации «новых религиозных движений»; Западный эзотеризм 
как объект религиоведческого исследования. 

 
 
 
 
 
 
 



6 
 

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  

Очная форма обучения 

2 4 - 26 - - 26 18 100 Зачет 
Итого  - 26 - - 26 18 100 Зачет 

Заочная форма обучения 
1 4 - 10 - - 10 20 114 Зачет 

Итого  - 10 - - 10 20 114 Зачет 
 

4.3 Темы, выносимые на лекционные занятия - отсутствуют 
 

4.4 Практические занятия (семинары) 
№№  

лекций 
№№ разделов дисциплины,  

выносимых на семинары 
Кол-во 

академических часов 
Очная форма обучения 

2 семестр 

1 Своеобразие социологического подхода к исследованию 
религии;  

2 часа 

2 Марксистская парадигма исследования религии;  2 часа 
3 Структурный функционализм как метод исследования религии;  2 часа 
4 Исследование религии в рамках понимающей социологии;  2 часа 
5 Феноменологическая социология об исследовании религии;  2 часа 
6 Религия в контексте теории секуляризации;   2 часа 
7 Теория рационального выбора;  2 часа 

8 Религия и квазирелигия: проблемы разграничения; понятие о 
гражданской религии; 

2 часа 

9 Религия и психология личности;  2 часа 
10 Религия и семья: психологический анализ;  2 часа 
11 Психологическое исследование новых религиозных движений 2 часа 

12 Проблемы определения и классификации «новых религиозных 
движений»;  

2 часа 

13 Западный эзотеризм как объект религиоведческого 
исследования. 

2 часа 

Итого 26 часов 
 

4.5 Самостоятельная работа студента 

№ п/п Наименование видов самостоятельной работы Трудоемкость 
(в академических часах) 

 Очная форма обучения  
   

2 Подготовка к практическим занятиям: чтение и анализ литературы, 118 
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№ п/п Наименование видов самостоятельной работы Трудоемкость 
(в академических часах) 

 Очная форма обучения  
подготовка к коллоквиуму, подготовка докладов и сообщений с 
презентациями, подготовка вопросов для дискуссии и круглых столов. 

 Итого: 118 
 

5 Образовательные технологии  
 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 
занятиях 

Семестр Вид занятия 
(Л, ПР, ЛР) 

Используемые интерактивные  
образовательные технологии 

Количество 
аудиторных 

часов 
Очная форма обучения 

1 ПР Учебная дискуссия, сократический диалог, 
технология проблемного обучения, 
презентации 

26 

  Итого: 26 
 
 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
6.1 Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий 
Для проведения практических занятий (семинаров) 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 интеренет для рабочих пресональных компьютеров учащихся. 

6.3 Требования к специализированному оборудованию 
нет 
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 производится после выполнения всех предусмотренных учебным 

планом и настоящей программой работ.  
В аттестационные билеты включается 1 задание из предложенных 28 вопросов, 

равнозначных по оценке в баллах; на письменный ответ отводится до 1 часа времени. 
 
8 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточных 

аттестаций обучающихся 
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

описан в приложении к рабочей программе учебной дисциплины.  
 
9 Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
9.1 Основная литература 
 
1. Dictionary of Gnosis & Western Esotericism / ed. Wouter J. Hanegraaff—Brill, 2006 
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2. Гараджа В.И. Социология религии. М., 2010. Шифр каталога ПСТГУ: В-6 /Г 20 
3. Конь Р. Введение в сектоведение. Нижний Новгород, 2008  
4. Красников А.Н. Методологические проблемы религиоведения. М., 2007. Шифр 

каталога ПСТГУ:  А-6 /К 78 
5. Мартинович В.А. Нетрадиционная религиозность: возникновение и миграция. 

Материалы к изучению нетрадиционной религиозности. Минск, 2015 Шифр каталога ПСТГУ: 
CD М 29 

6. Носачев П.Г. «Отреченное знание»: Изучение маргинальной религиозности в XX и 
начале XXI века: Историко-аналитическое исследование. М., 2015. Шифр каталога ПСТГУ: А-6 / 
Н 84 

7. Религиоведение. Словарь. М., 2007. 
8. Смирнов М.Ю. Социология религии. Словарь. СПб., 2011.  
9. Филатова О.Г. Социология религии. Конспект лекций. М., 2000. 
 
Дополнительная литература: 
1. Balmer R. Religion in twentieth century America. N.Y.: Oxford University Press, 2001.  
2. Bellah R.N., Hammond P. Varieties of Civil Religion. San Francisco, 1982.  
3. Berger P. The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion. New 

York, 1990. 
4. Bruce S. Choice and Religion A Critique of Rational Choice Theory. Oxford: Oxford 

University Press:1999. 
5. Dobbelaere K. Secularization: an analysis at three levels. University of Michigan, 2002. 
6. Finke R., Stark R. Acts of Faith: Exploring the Human Side of Religion. Berkeley: 

University of California Press, 2000. 
7. Hammond P. The Sacred in a Secular Age: Toward Revision in the Scientific Study of 

Religion. University of California Press, 1985. 
8. Luckmann T. The Invisible Religion. MacMillan Publishing Company, 1967.  
9. Martin D.A. A general theory of secularization. Oxford: Blackwell, 1978. 
10. Versluis A. Methods in the Study of Esotericism, Part II: Mysticism and the Study of 

Esotericism // Esoterica—Vol. 5—Michigan: Michigan State University, 2003.—28-40. 
11. Wach J. The Comparative Study of Religions. New York, 1958.  
12. Wach J. Types of Religious Experience: Christian and Non-Christian. Chicago, 1951.  
13. Балагушкин Е. Г. Нетрадиционные религии в современной России: 

Морфологический анализ. Ч. 1. М., 1999. 
14. Баркер А. В. Новые религиозные движения: Практическое введение. СПб., 1997. 

Шифр каталога ПСТГУ:  Б-5 / Б25 
15. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по 

социологии знания. М., 1995. 
16. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. М., 2003. 
17. Дворкин А. Сектоведение: Тоталитарные секты: Опыт систематического 

исследования. Н.Новгород, 2007. 
18. Джеймс У. Многообразие религиозного опыта. СПб., 1910 
19. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М., 1991. 
20. Зенько Ю. Пcихология и религия. Спб., 2002.  
21. Зиммель Г. Избранное. Том 1. Философия культуры. М., 1996. 
22. Кантеров И. Я. Новые религиозные движения в России: Религиоведческий анализ. 

М., 2006.  
23. Малиновский Б. Магия. Наука. Религия. М., 1998. 
24. Малиновский Б. Научная теория культуры М., 2005. 
25. Маркс К., Энгельс Ф. Об атеизме, религии и церкви. М., 1986. 
26. Маслоу А.Г. Дальние пределы человеческой психики. М., 1997. Шифр каталога 
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27. Мень А., свящ. Магия, оккультизм, христианство: из книг, лекции и бесед. М., 
1996. 

28. Начала христианской психологии. (Отв. ред. Братусь Б.С.). М., 1995. Шифр 
каталога ПСТГУ: В-2 /Н36 

29. Олпорт Г. Становление личности: Избранные труды. М., 2002. 
30. Парсонс Т. О социальных системах. М., 2002. 
31. Розин В.М. Введение в круг эзотерических проблем. М., 2004. 
32. Руткевич А.М. Психоанализ. Курс лекций. М., 1997.   
33. Рэдклифф-Браун А. Р. Метод в социальной антропологии. – 2001. 
34. Тиллих П. Избранное: Теология культуры. М., 1995. 
35. Торчинов Е. Религии мира: Опыт запредельного. Спб, 2005. 
36. Фаликов Б. Культы и культура: От Елены Блаватской до Рона Хаббарда—М: РГГУ, 

2007. 
37. Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 1990 г.  
38. Фрейд З.  Будущее одной иллюзии. //Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. М., 

1992 
39. Юнг К.Г. Архетип и символ. М., 1991 г.  
 
9.2 Периодические издания 
Вестник ПСТГУ сер. 1. Богословие. Философия; Религиоведение; Религиоведческие 

исследования. 
9.3 Интернет-ресурсы 
http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=RES  
http://www.brill.nl/numen 
http://religious-life.ru/  
9.4 Методические указания к практическим занятиям 
нет 
 

http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=RES
http://www.brill.nl/numen
http://religious-life.ru/

	1   Цель и задачи освоения учебной дисциплины
	2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы
	3 Результаты обучения, определенные в картах компетенций и  формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)
	4 Содержание и структура учебной дисциплины
	4.1 Содержание разделов учебной дисциплины
	4.2 Распределение часов по семестрам и видам занятий
	4.3 Темы, выносимые на лекционные занятия - отсутствуют
	4.4 Практические занятия (семинары)
	4.5 Самостоятельная работа студента

	5 Образовательные технологии
	6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
	6.1 Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий
	6.2 Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся
	6.3 Требования к специализированному оборудованию
	6.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса

	7 Порядок проведения текущего контроля и промежуточных аттестаций. Шкалы оценок
	8 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточных аттестаций обучающихся
	9 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
	9.1 Основная литература
	9.2 Периодические издания
	9.3 Интернет-ресурсы
	9.4 Методические указания к практическим занятиям


