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Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
Целью изучения дисциплины является: формирование у аспирантов необходимых знаний 

в области истории религиоведения и философских оснований основных научно- 
исследовательских программ этой области знания и компетенций в области философского 
осмысления религиоведческих исследований. 

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

философских основаниях его научно-исследовательских программ; 
- формирование представления о современных проблемах религиоведческого знания; 
- формирование умения эффективно выбирать технологии, методы и средства 

исследования для решения научных задач в своей области знания; 
- формирование умения проводить философский анализ научной деятельности в области 

религиоведения; 
- формирование способности к самообразованию в области философских основ и истории 

религиоведения. 
 

2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина относится к дисциплинам базовой 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) 

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2) 

- готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3) 

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) 
 

В результате освоения дисциплины «История и философские проблемы религиоведения» 
аспирант должен: 

знать: методы критического анализа и оценки современных научных достижений в 
облатси религиоведения, а также методы генерирования новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных (смежных с 
религиоведением)  областях;  Основные  концепции  современной  философии  науки,  основные 
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стадии эволюции науки,    функции и основания научной картины мира в отношении 
религиоведения; методы научно-исследовательской деятельности в области религиоведения; 
особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной форме при 
работе в российских и международных исследовательских религиоведческих коллективах; 
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 

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; использовать положения и 
категории философии науки для анализа и оценивания различных фактов и явлений; следовать 
нормам, принятым в научном общении при работе в российских и международных 
исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-образовательных задач; 
осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и международных 
исследовательских коллективах, оценивать последствия принятого решения и нести за него 
ответственность перед собой, коллегами и обществом в религиозной сфере; 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; 

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; навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в.т.ч. 
междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе ее развития; 
технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере научных исследований; 
навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в.т.ч. 
междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению научных и научно- 
образовательных задач в российских или международных исследовательских коллективах; 
технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению научных и научно- 
образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном языке; технологиями 
планирования  деятельности в рамках работы в российских и международных коллективах по 
решению научных и научно-образовательных задач; различными типами коммуникаций при 
осуществлении работы в российских и международных коллективах по решению научных и 
научно-образовательных задач; 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.) 
4         Содержание и структура учебной дисциплины 
4.1      Содержание разделов учебной дисциплины 
Раздел 1. Религиоведческое знание в контексте философии науки: религиоведение и философия 
науки; метарелигиоведение: проблемы и перспективы 
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Раздел 2. Предпосылки появления и становление религиоведения во 2-й пол. XIX – первой пол. 
XX века: появление религиовеления: основные философские предпосылки; проблема эволюции в 
религиоведении; феноменология религии в истории религиоведения: историзм/антиисторизм, 
редукционизм/антиредукционизм; 
Раздел 3. Теории религии 2-й пол. XX века: проблема развития религии: теории 
секуляризации/концепции постсекулярного мира; проблема типологии религии в истории 
религиоведения; проблема определения религии в истории религиоведения 
Раздел 4. Интеграция религиоведческого знания: проблемы и перспективы: парадигмы и научно- 
исследовательские  программы  в  религиоведении;  философия  религии  в  системе  знаний  о 
религии; 
Раздел 5. Научное изучение религии: отечественный контекст: национальные традиции в 
религиоведении; историческая и философская специфика отечественного религиоведения; 
религиоведение и проблема многообразия знаний о религии в современной России. 

 
4.2      Распределение часов по семестрам и видам занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 академических часа), в том 
числе: 

Семестр Контактная работа с преподавателем Самостоятельная работа 
Виды занятий 

Практи- 
 
Другие 

Вид 
промежу- 

 

№ З.Е. Лекцион- 
ные 

ческие 
(клиничес- 

кие) 

Лаборатор- 
ные 

Индивиду- Итого   Рефераты 
альные 

виды 
СРС 

точной 
аттестации 

Очная форма обучения 
 

1 2 - 34 - - 34 15 23 зачет 
Итого - 34 - - 34 15 23 зачет 

Заочная форма обучения 
1 2 - 10 - - 10 15 47 Зачет 

Итого - 10 - - 10 15 47 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 

1 семестр 
1 Религиоведение и философия науки; 2 часа 

 

2 Появление религиоведения: основные философские 
предпосылки; 

2 часа 

3 Макс Мюллер и сравнительный метод в религиоведении 2 часа 
4 Проблема эволюции в религиоведении; 4 часа 
5 Феноменология религии в истории религиоведения; 4 часа 
6 Теории секуляризации/концепции постсекулярного мира; 2 часа 
7 Проблема исследования религиозного опыта 2 часа 
8 Проблема определения религии в истории религиоведения 2 часа 
9 Подходы к исследованию структур в религиоведении 2 часа 
10 Глобализационные процессы в религиоведческой рефлексии; 2 часа 

 

11 Постколониализм и религиоведение: ориентализм, креолизация, 
феминизм 

2 часа 

 

12 Историческая и философская специфика отечественного 
религиоведения; 

6 часов 
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№№ 
лекций 

№№ разделов дисциплины, 
выносимых на семинары 

Кол-во 
академических 

часов 
 

13 Религиоведение и проблема многообразия знаний о религии в 
современной России. 

2 часа 

Итого 34 часа 
 

4.5 Самостоятельная работа студента 
 

№ 
п/п 

 
Наименование видов самостоятельной работы 

Трудоемкость 
(в академических 

часах) 
 Очная форма обучения  

1 реферат 15 
 
 

2 

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

 
 

23 

 Итого: 38 
 Заочная форма обучения  

 
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 

34 

  Итого: 34 
 

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 
Формой промежуточной аттестации до данной дисциплине является кандидатский экзамен по 
«Истории и философии науки». Вопросы по «Истории и философским проблемам 
религиоведения»  входят  вторым  вопросом  в  билет  кандидатского  экзамена.  Ответ  на  эти 
вопросы оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. Общее время 
подготовки к ответу на экзамене не может превышать 45 минут. 
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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.   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 проблемы 
научного изучения религии в России XX — начала XXI века. М., ПСТГУ, 2014. Шифр каталога 
ПСТГУ: А-6 Н 34 
2.   Красников  А.Н.  Методологические  проблемы  религиоведения.  М.,  2007.  Шифр  каталога 
ПСТГУ: А-6 /К 78 
3.   Религиоведение. Учебник для бакалавриата. Под ред. А.Ю, Рахманинова. М.: Юрайт, 2019 
4.   Религия  и  религии:  систематическое  введение  в  религиоведение  /  Пер.  с  нем.  А.  Г. 
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