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университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 



1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 030200.68 «Политология», 

изучающих дисциплину «Основные направления религиозной философии». 

Программа разработана в соответствии с: 

 стандартом НИУ-ВШЭ по направлению  подготовки 030200.68 «Политология» 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 030200.68 «Политология», 

подготовки магистра, утвержденным в 2011 г. 

2  Цели освоения дисциплины 

Курс призван обеспечить слушателей  научными и методическими познаниями, 

необходимыми для расширения компетенций преподавания по проблемам  

религиоведения, а также  стимулировать  практические поиски собственной оптимальной 

модели проведения занятий по данной дисциплине  с  учетом социального заказа и общей 

направленности школьного обучения на формирование гармоничной картины мира у 

учащихся. Приобретенные слушателями компетенции позволят  выйти на более высокий 

уровень преподнесения учебного материала, связанного с историей религиозных  

представлений и учений  в контексте общемировой и отечественной истории.       

3  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: историю отечественного и зарубежного религиоведения, историю религиозной 

философии, религию и политику, эзотерические и мистические учения. 

уметь: обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 

имеющихся литературных данных; вести библиографическую работу с привлечением 

современных информационных технологий; самостоятельно анализировать 

религиоведческую, философскую, социально-политическую и научную литературу, на 

основании научного анализа тенденций социального, экономического и духовного 

развития общества, осуществлять поиск информации через библиотечные фонды, 

периодическую печать; вносить оригинальный вклад в дисциплину в соответствии с 

основами предметной области; анализировать и описывать с позиции академического 

религиоведения феномен религиозного опыта в различных религиозных традициях. 

владеть: основами научно-методической и учебно-методической работы в средней и 

высшей школах; компьютерной техникой и информационными технологиями в учебном 

процессе и научных исследованиях; основными навыками педагогической, 

организационно-управленческой и научно-исследовательской работы, межличностного 

общения и работы в коллективе, практического анализа логики различного рода 

рассуждений, навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и полемики, 

научно-литературной и редакторской работы. 

  

  

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код 

по 

ФГОС

/ НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 
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Компетенция 

Код 

по 

ФГОС

/ НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

способность к 

самостоятельному обучению 

новым методам исследования, 

к изменению научного и 

научно-производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности, к изменению 

социокультурных и 

социальных условий 

деятельности 

ОК-2 Способен осуществлять 

самостоятельную работу, 

связанную с поиском и 

усвоением необходимой 

информации; использует новые 

знания, умения, в том числе в 

области, отличной от 

профессиональной 

Самостоятельная 

работа в рамках 

подготовки к 

семинарам, 

написание 

реферата 

Способен анализировать, 

верифицировать, оценивать 

полноту информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости восполнять и 

синтезировать недостающую 

информацию и работать в 

условиях неопределенности 

СК-6 / 

СК-

М6 

Анализирует отечественную и 

зарубежную научную литературу 

по необходимой проблематике; 

опирается на различные 

источники информации: акты 

государственной власти, 

международные договоры и 

соглашения, дипломатическую 

переписку, политические 

воззвания, исторические 

сочинения, мемуаристику, 

материалы СМИ, политические 

речи, эссеистику 

Написание 

реферата, 

интерактивная 

работа на 

семинарах 

Способен к эффективной 

коммуникации, четко 

выражать 

свою позицию, соотносясь с 

характером аудитории, в 

которой эта позиция 

представляется, имея в виду 

возраст, 

образовательный уровень, 

настрой аудитории, ситуацию, 

в 

которой происходит общение. 

ПК-1 способность использовать знание 

природы и специфики 

современных религиоведческих 

проблем, места религиоведения в 

культуре нашего времени, 

основных тенденций ее развития; 

роли религиоведения в 

современных интеграционных 

процессах формирования единой 

культуры 

Работа на 

семинаре 

Способен использовать 

организационно-

управленческие 

навыки в проектной, 

аналитической, экспертной, 

консалтинговой деятельности. 

ПК-2 способность использовать знание 

основных современных 

концепций мирового и 

отечественного религиоведения, 

их главных авторов, школ и 

направлений, концептуальных 

различий между ними, основного 

содержания религиоведческих 

дискуссий современности 

Выполнение 

проекта на 

практическом 

занятии 
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4  Место дисциплины в структуре образовательной программы «Политические 

вызовы современности» 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части общепрофессионального цикла 

дисциплин направления.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Политология в 

контексте новейших тенденций развития гуманитарного знания», «Актуальные проблемы 

истории религий». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Сравнительный анализ религиозных систем: история и 

современность», «Типы политических культур» 

5  Тематический план учебной дисциплины 

Курс объемом 162 часа читается для студентов 1 курса. Он составляет 64 аудиторных часа 

и рассчитан на два модуля, включая лекционные (50 часов) и семинарские занятия (14 

часов). 

 

№ 

 

 

Название темы 

 

 

Всего часов по 

дисциплине 

 

 

Аудиторные часы Самостоятельн

ая работа 

 

 

Лекции Сем. и 

практ. 

занятия 1. 

Предмет и задачи курса 

религиозной философии 

 

нормативная 

16 2  14 

2. 
Религиозная философия 

античности 
18 4 2 12 

3. 
Проблемы религиозной 

философии раннего 

европейского христианства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Европейского христианства 

22 8 2 12 

4. 

Схоластика и ее значение  в 

развитии религиозной 

философии 

 

 

 

 

Философии 

22 8 2 12 

5. 
Религиозно-философская мысль 

эпохи Возрождения 

 

 

18 4 2 12 

6. 

Западно-европейская 

религиозная философия нового и 

новейшего времени 

 

30 12 6 12 

7. 
Русская религиозная философия 

XIX в 
16 4  12 

8. 
Русская религиозная философия 

Серебряного века 
24 6 2 . .12 

 Итого: 130 50 14 98 

 

  

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год 2 год Кафедра Параметры ** 

1 2 3 

 

1 2 3   
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Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

        

        

Эссе         

Реферат    *   Всеобщей и 

отечественной 

истории 

10-12 тыс. слов, 14 

кегль, полуторный 

интервал 

Коллоквиум    *   Всеобщей и 

отечественной 

истории 

 

Домашнее 

задание 

        

Промежу-

точный 

Зачет    *   Всеобщей и 

отечественной 

истории 

Письменный 

экзамен 180 мин. 

Экзамен         

Итоговый Экзамен         

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Обязательные требования к реферату: 

 ясность изложения; 

 отсутствие логически несовместимых утверждений; 

 полнота раскрытия темы; 

 богатство фактологического материала; 

 четкая структурированность материала 

 грамотное оформление научно-справочного аппарата 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Орезультирующая = 0,6·Онакопленная +0,4·Озачетная, 

где Онакопленная= 0,8·Отекущий + 0,2·Осеминары, 

где Отекущий  =  0,5·Ореферат + 0,5·Околлоквиум  

  

7 Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет и задачи курса религиозной философии. Соотношение с философским и 

религиоведческим знанием. Философское религиоведение и философская теология.  

Методология религиозной философии. 

 

Литература:  Кимелев Ю.А. Философия религии: Систематический очерк. М., 

Издательский Дом "Nota Bene", 1998. С. 5-22.   

 

Тема.2. Религиозная философия античности.  

Досократики. Платон и Аристотель, влияние теологии Аристотеля на христианскую 

религиозную философию.  

 Стоики и неоплатоники, идеал мудреца, свобода и предопределение на жизненном пути 

человека в стоической концепции. 

 

Литература:  Кимелев Ю.А. Философия религии: Систематический очерк. М., 

Издательский Дом "Nota Bene", 1998. С.395- 402.   
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Тема 3. Проблемы религиозной философии раннего европейского христианства  

 Апологеты и представители  патристики. Учение блаженного Августина: о сотворении 

мира, о человеке; проблемы соотношения веры и разума, свободы и предопределения, 

взгляд на историю.  

 

Литература:  Кимелев Ю.А. Философия религии: Систематический очерк. М., 

Издательский Дом "Nota Bene", 1998. С.317- 327.   

 

 Тема 4. Схоластика и ее значение  в развитии религиозной философии.  

Европейские школы и университеты как очаги  развития теологии и религиозной 

философии. Ансельм Кентерберийский и становление схоластики. Основные принципы 

учения Фомы Аквинского: доказательства бытия божьего, ступени истины, универсалии, 

дух и тело. 

 

Литература:  Кимелев Ю.А. Философия религии: Систематический очерк. М., 

Издательский Дом "Nota Bene", 1998. С. 171- 190.   

 

 

Тема 5. Религиозно-философская мысль эпохи Возрождения 

 Критика схоластики, эпикуреизм. Роль флорентийской платоновской академии в 

развитии проблем религиозной философии. Концепция Николая Кузанского. 

Реформация и ее учителя: учения Лютера, Кальвина, Цвингли.  

 

Литература: Красников А.Н.,. Гаврилина Л.М,. Элбякан Е.С. Проблемы философии 

религии и религиоведения: Учебное  пособие.  Калининград. Изд-во КГУ, 2003. С. 122-

129. 

 

  

 Тема 6. Западно-европейская религиозная философия нового и новейшего времени 

      Концепции  Декарта, Спинозы, Лейбница, Локка, Гоббса  в их влиянии на религиозно-

философские искания нового времени. Философские идеи Просвещения, немецкая 

классическая философия и кризис религиозного сознания  западного общества.  

Отражение этих процессов в философской концепции Шпенглера. Неотомизм и 

неоавгустинизм в как ответы католических философов на вызовы времени. 

 

Литература: Красников А.Н.,. Гаврилина Л.М,. Элбякан Е.С. Проблемы философии 

религии и религиоведения: Учебное  пособие.  Калининград. Изд-во КГУ, 2003. С. 78-103. 

 

 

Тема 7. Русская религиозная философия XIX в.  

Концепции П.Я. Чаадаева, славянофилов, теоретиков «официальной народности» К.Н. 

Леонтьева, Ф.М. Достоевского как осмысление духовного опыта России и исторической  

роли православия. Религиозно-утопические доктрины и сектантское движение 

социальных низов под углом зрения «богоискательства». 

 

Литература: Замалеев А. Ф. Лекции по истории русской философии. СПБ., Изд - во С -

Петербургского университета, 1995. С.147 - 248. 

 

Тема 8. Русская религиозная философия Серебряного века.   

Предпосылки расцвета русской религиозной философии. Роль Религиозно-философского 

общества в Петербурге. Идеи всеединства, софиологического познания, оправдание добра 
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Вл. Соловьева. Концепции С. Булгакова, С. Франка, Н. Лосского, П, Флоренского и Н. 

Булгакова. Философия русских космистов и ее влияние на общественное сознание. 

 

Литература: Горбачев В.С. История философии. Крат. курс лекций. Брянск, Курсив, 1998. С. 

270 – 318. 

 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

Темы для рефератов 

  

1.Основные школы и представители досократики. 

2. Божественное у Фалеса, Анаксимена и Анаксимандра. 

3. Пифагорейцы.  

4. Учение Платона о философском Эросе 

5. Учение о душе Аристотеля. 

6. Александрийская и Антиохийская школа богословия. 

7. Религиозно-философская система Августина 

8. Ансельм Кентерберийский и  становление христианской схоластики 

9. Философия Пьера Абеляра 

10.  Мистицизм Бернара Клервоского 

11. Учение Фомы Аквинского 

12. Флорентийская платоновская академия: 

13. Никколо Макиавелли: отношение к христианству 

14. Феномены «пантеизма», «теизма», «атеизма» и «деизма» в европейской философии 

Просвещения 

15. Свобода, долг и бессмертие души в моральной доктрине Канта. 

16.. Юношеские работы о христианстве Г.В.Ф.Гегеля 

17. Религиозный экзистенциализм С. Кьеркегора 

18.Религиозная философия К. Ясперса 

19. Владимир Соловьев: жизненный путь и духовный опыт.  

20. Павел Флоренский: «Столп и утверждение Истины 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Причины и предпосылки возникновения сократических школ 

2. Учение Платона о сотворении мира и его отличие от христианского взгляда 

3. Учение Аристотеля о добродетели 

4. Отношение христианских апологетов к античности 

5. Проблема отношений веры и разума у бл. Августина 

6. Схоластика: предпосылки и  условия возникновения, вклад в религиозную философию  

7. Учение Фомы Аквинского 

8. Спор Эразма Роттердамского и Лютера 

9. Доказательства бытия божьего в «Критике практического разума» Канта. 

10.  Отношения Гегеля к христианской доктрине 

11.  Персонализм и философская антропология 
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12. Осмысление опыта России и Запада в концепциях Чаадаева и славянофилов 

13. Философские корни софиологии  и личный духовный опыт Вл. Соловьева.  

14.  Концепт «рели духа» у Бердяева 

15.  Учение Н. Федорова и его воздействие на общественную мысль России 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 
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религиоведения: Учебное  пособие /– Калининград. Изд-во КГУ, 2003. 153 с. 

2. Кимелев Ю.А. Философия религии: Систематический очерк. М., Издательский Дом 

"Nota Bene", 1998.  424 с. 

 

  


