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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 
методике религиоведческого анализа в области теоретического религиоведения и истории 
религии.  

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

и истории религии; 
- формирование умения эффективно выбирать технологии, методы и средства 

исследования для решения научных задач в области междисциплинарного взаимодействия  
теоретического религиоведения и истории религии с дисциплинами богословского круга и 
философией религии; 

- формирование способности к самообразованию в области теоретического 
религиоведения и истории религии.  

 
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) 
готовностью использовать знание истории и современного состояния философии религии, 

религиозной мысли, их культурного и общественного значения при решении образовательных и 
научно-исследовательских задач (ПК-2) 

 
В результате освоения дисциплины «Актуальные проблемы теоретического 

религиоведения и истории религии» 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; религиозно-философские 
идеи прошлых веков и современности, актуальные для современного религиоведения и теологии; 
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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 
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;  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 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 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 
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 
Раздел 1: Общие проблемы: структура, история, форма религиоведческого знания и его 

место в системе наук; структура религиоведения; религиоведение и теология: взаимосвязь и 
проблема демаркации; конфессиональность и внеконфессиональность в религиоведении: диалог 
и полемика; проблемы изучения и преподавания истории религиоведения.  

Раздел 2: Частные проблемы теоретических оснований религиоведческого знания: вопрос 
о природе религии в религиоведении; религиозный опыт: философский, феноменологический, 
психологический и социологический подходы; функции религии: психологический и 
социологический подход.  

Раздел 3: Общеметодологические проблемы истории религии: Объяснение и понимание в 
религиоведении. История или морфология религии. Вопрос о происхождении религии. Логики 
истории религии и их философские и мировоззренческие основания. 

Раздел 4: Частные проблемы истории религии: Священное Писание как предмет 
религиоведения. Возможные подходы и методы анализа. Христианство и дохристианская 
религиозность. 

 

4.2 Распределение часов по семестрам и видам занятий  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 академических 

часа), в том числе: 
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4.3 Темы, выносимые на лекционные занятия - отсутствуют 

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 
 

4.4 Практические занятия (семинары) 
№№  

лекций 
№№ разделов дисциплины,  

выносимых на семинары 
Кол-во 

академических часов 
Очная форма обучения 

2 семестр 
1 Структура религиоведения  2 часа 

2 Религиоведение и теология: взаимосвязь и проблема 
демаркации. 

2 часа 

3 Конфессиональность и внеконфессиональность в 
религиоведении: диалог и полемика. 

2 часа 

4 Проблемы изучения и преподавания истории религиоведения 2 часа 
5 Вопрос о природе религии в религиоведении.  2 часа 

6 Религиозный опыт: философский, феноменологический, 
психологический и социологический подходы. 

2 часа 

7 Функции религии: психологический и социологический подход. 2 часа 
8 Объяснение и понимание в религиоведении.  2 часа 
9 История или морфология религии. 2 часа 
10 Вопрос о происхождении религии. 2 часа 

11 Логики истории религии и их философские и мировоззренческие 
основания. 

2 часа 

12 Священное Писание как предмет религиоведения. Возможные 
подходы и методы анализа.  

2 часа 

13 Христианство и дохристианская религиозность. 2 часа 
Итого 26 часов 

 

4.5 Самостоятельная работа студента 

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

 Очная форма обучения  

1 
Подготовка к практическим занятиям: чтение и анализ литературы, 
подготовка к коллоквиуму, подготовка докладов и сообщений с 
презентациями, подготовка вопросов для дискуссии и круглых столов. 

100 

 Итого: 118 
 
5 Образовательные технологии  
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Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

С
еместр 

Вид 
занятия 

(Л, ПР, 
ЛР) 

Используемые интерактивные  
образовательные технологии 

Количест
во 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 30 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. Василенко Л.И. Введение в философию религии. М.: Изд-во ПСТГУ, 2009. Шифр 

каталога ПСТГУ: В-5 /В 19 
2. Красников А.Н. Методологические проблемы религиоведения. М., 2007. Шифр 

каталога ПСТГУ: А-6 /К 78 
3. Религиоведение. Хрестоматия. М., 2000. 
4. Религиоведение. Энциклопедический словарь. М., 2007. 
5. Яблоков И.Н. Введение в общее религиоведение. М., 2008 
 
Дополнительная литература: 
Антонов К.М. Философия религии в русской метафизике XIX-начала XX века. М., 2013. 
Антонов К.М., Воронцова Е.В., Колкунова К.А., Кольцов А.В., Костылев П.Н., Сафронов 

Р.О., Фолиева Т.А. «Наука о религии», «научный атеизм», «религиоведение»: актуальные 
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проблемы научного изучения религии в России XX — начала XXI века. М., ПСТГУ, 2014. Шифр 
каталога ПСТГУ: А-6 Н 34 

Абачиев С. А. Православное введение в религиоведение. М., 2004 
Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М. 1995. 
Бергсон А. Два источника морали и религии. М. 1994. Шифр каталога ПСТГУ: В-0 /Б 48 
Бердяев Н.А. Наука о религии и христианская апологетика / Путь. П., 1927, №6. С. 50-68. 
Булгаков С.Н. Свет Невечерний. М. 1994. 
Бультман Р. Избранное: вера и понимание. М., 2004. 
Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. 
Вышеславцев Б.П. Сердце в индийской и христианской мистике. 
Гадамер Г.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. М. 1988. 
Гегель Г.-В.-Ф. Философия религии. Т. 1-2. М. 1976. 
Гирц К. Интерпретация культур. М. 2004 
Джеймс У. Многообразие религиозного опыта. М. 1993. Шифр каталога ПСТГУ: В-2 Д 40 
Забияко А.П. Категория святости. Сравнительное исследование лингво-религиозных 

традиций. М. 1998. 
Зыбковец В.Ф. Дорелигиозная эпоха. М., 1959. 
Кимелев Ю.А. Философия религии. М., 1998. 
Красников А.Н. Методологические проблемы религиоведения. М., 2007. 
Кун Т. Структура научных революций. 
Лакатос И. История науки и ее рациональные реконструкции. // Рациональная 

реконструкция истории науки. Благовещенск. 1998. 
Малиновский Б. Научная теория культуры. М. 2005. 
Мень А., прот. Истоки религии. М. 1991. 
Ницше Ф. Воля к власти. М., 2005. 
Пылаев М.А. Западная феноменология религии. М., 2006. 
Пылаев М.А. Феноменология религии Р. Отто. М., 2000. 
Рикер П. Конфликт интерпретаций. М. 1995. 
Соловьев В.С. Чтения о Богочеловечестве / Соловьев В.С. Сочинения в 2-х тт. М. 1989. 
Токарев С.А. Религия в истории народов мира. М., 2005 
Торчинов Е.А. Религии мира. Опыт запредельного. СПб., 2005 
Трубецкой С.Н. Учение о Логосе в его истории / Трубецкой С.Н. Сочинения. М. 1994. 
Трубецкой С.Н. Религия / Энц. Словарь Брокгауза и Ефрона 
Флоренский П., свящ. Философия культа. М., 2004. 
Франк С.Л. Духовные основы общества. М., 1992. 
Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 1990. 
Фрэзер Дж. Дж. Фольклор в Ветхом Завете. М., 1985. 
Хомяков А.С. Сочинения. Т. 1. М. 1994. 
Шахнович М.М. Очерки по истории религиоведения. СПб., 2006. 
Шеллинг Ф.-В.-Й. Введение в философию мифологии / Шеллинг Ф.-В.-Й. Сочинения. Т. 2. 

М. 1989. 
Щюц А. Избранное: мир, светящийся смыслом. М. 2004. 
Элиаде М. Священное и мирское. М. 1994. 
Элиаде М. Трактат по истории религии. СПб., 1999. 
Элиаде М. История веры и религиозных идей. Тт. 1-3. М., 2002. 
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/  

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


9 
 

9.4 Методические указания к практическим занятиям 
нет 
 
 


	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


