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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель учебной дисциплины – формирование навыков аналитической 

работы в сфере религиозной коммуникации в современном обществе 

Задачи учебной дисциплины: 

1) ознакомить магистрантов с историей взаимоотношений общества и 

религии; 

2) ознакомить магистрантов с основными теоретическими проблемами 

в сфере религиозной коммуникации в медийную эпоху; 

3) сформировать навыки анализа и рецензирования текстов в 

традиционных и новых медиа на религиозную тематику; 

4) сформировать навыки построения медиатекстов на религиозную 

тематику; 

5) сформировать навыки взаимодействия с представителями 

религиозных организаций различных типов в медиапространстве; 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием (магистра). 

Учебная дисциплина относится к модулю по выбору «Коммуникация в 

интернет-пространстве». 

Учебная дисциплина читается в третьем семестре и имеет 

непосредственную тематическую и предметную связь с такими учебными 

дисциплинами как «Групповая и межличностная коммуникация в сети 

Интернет», «Самопрезентация организации в сети Интернет» и «Этика 

интернет-коммуникаций». 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Религия в медийную эпоху» должно 

обеспечить формирование следующих универсальных, углубленных 

профессиональных и специализированных компетенций: 

УК-5. Быть способным использовать основные теории медиа и подходы 

к исследованию современного медиапространства. 

УПК-5.  Разрабатывать и оценивать эффективность коммуникационных 

стратегий по продвижению, позиционированию и формированию имиджа 

товаров, услуг, идей, персон и организаций 

2СК-19. Уметь анализировать коммуникативные стратегии различных 

конфессий в сети Интернет. 

В результате освоения учебной дисциплины магистрант должен: 

знать: 

– основные социокультурные процессы современности и их влияние на 

роль и место религии в современном мире; 

– основные теоретические и эмпирические проблемы религиозной 

коммуникации в современном мире; 

– основные принципы взаимодействия религии и медиа в современном 

мире; 
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уметь: 
– осуществлять эффективную коммуникацию в 

многоконфессиональной среде, адаптироваться в условиях поликультурной 

среды; 

– определять рискогенность медиатекстов на религиозную тематику; 

– выявлять коммуникационные стратегии религиозных организаций по 

отношению к светскому обществу; 

 

владеть: 
– методами исследования религиозных коммуникаций; 

– методами выявления и анализа коммуникационных стратегий 

религиозных организаций; 

– методами анализа стратегий взаимодействия религии и медиа 

– навыками рефлексии, способностью к адекватной оценке 

собственных ценностных установок. 

Структура учебной дисциплины 

Дисциплина изучается в третьем семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Религия в медийную эпоху» отведено для очной формы 

получения высшего образования – 108 часов, в том числе – 36 аудиторных 

часов, из них: лекционных занятий – 18 часов, семинарских занятий – 

10 часов, семинарских занятий (дистанционное обучение) – 4 часа, 

управляемой самостоятельной работы – 4 часа. 

Трудоёмкость учебной дисциплины составляет 3 зачётных единицы. 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине в третьем 

семестре – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1 Социокультурный фон существования религии в медийную эпоху 

Теории секуляризации и постсекулярности в объяснении соотношения религии 

и современности (Ю.Хабермас, Ч.Тейлор, П.Бергер). Концепция 

«множественных современностей» Ш. Эйзенштадта. Трансформация роли  и 

функции религии в современном обществе. Дигитализация и виртуализация 

религиозной жизни в медийную эпоху. Медиатизация религии (С.Хьярвард). 

Взаимодействие маркетинга и религии в медийную эпоху. Религиозные риски 

в современном мире. 

 

Тема 2 Коммуникационные стратегии религиозных организаций в 

медийную эпоху 

Роль стратегических коммуникаций в деятельности религиозных организаций. 

Практики распределения знания в религиозных сетевых сообществах. 

Внешние и внутренние целевые группы религиозных организаций. 

Коммуникационные стратегии религиозных организации как предмет 

социальных исследований. Методы анализа коммуникационных стратегий и 

коммуникации религиозных организаций с целевыми группами. 

Коммуникационные стратегии традиционных конфессий в современном 

белорусском обществе. Коммуникационные стратегии новых религиозных 

движений в современном белорусском обществе.  

Тема 3 Освещение религиозной тематики в традиционных и новых медиа: 

тенденции и риски 

Репрезентация религиозных организаций и религиозной тематики в светских 

традиционных и новых медиа. Репрезентация религиозных организаций в 

конфессиональных традиционных и новых медиа. Коммуникативные 

стратегии освещения религиозных тем в светских и конфессиональных 

медиа. Продвижение религиозных организаций в светских медиа. 

Формирование повестки дня религиозными организациями для 

конфессиональных новых медиа (сайты религиозных организаций, 

электронные социальные сети).  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Социокультурный фон 

существования религии в медийную 

эпоху 

6  2   2 устный опрос 

эссе с устной защитой  

2 Коммуникационные стратегии 

религиозных организаций в 

медийную эпоху 

6  4  2 
(ДО) 

2 работа с кейсами 

презентация  

3 Освещение религиозной тематики в 

традиционных и новых медиа: 

тенденции и риски 

6  4  2 
(ДО) 

 работа с кейсами на 

образовательном портале 

LMS MOODLE 
  18  10  4 4  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы 

1. Ансофф, И. Стратегическое управление/ И.Ансофф. – М:Экономика 

– 1989. – 358с. 

2. Бергер, П. Священна завеса / П. Бергер. – М.: Новое литературное 

обозрение, 2018. – 216 с. 

2. Безнюк, Д.К., Религиозные практики онлайн: опыт Беларуси/ Д.К. 

Безнюк, Н.В. Цыбульская//Logos et praxis. – 2019. - №2. – Т.18 – С.39-47 

3. Кириллова, А.В. Взаимодействие христианских церквей с молодежью как 

диалог поколений: стратегический аспект/А.В.Кириллова// Современная 

молодёжь и общество: сб. науч. ст. Вып. 6: Историческая память и 

преемственность. Диалог поколений / под науч. ред. И.И.Калачёвой. – Минск: 

РИВШ, 2018. – С.44 – 48.  

4.Кириллова, А.В. Методологические аспекты изучения коммуникационных 

стратегий религиозных организаций/ А.В. Кириллова// Журнал Белорусского 

государственного университета. Философия. Психология. – №1 (2018) – Мн: 

Изд. центр БГУ, 2018.  

5. Кириллова, А.В. Межкультурные коммуникации в белорусской 

христианской молодежной среде/А.В.Кириллова// Современная молодёжь и 

общество: сб. науч. ст. Вып. 7: Молодежь Беларуси в диалоге стран и культур 

/ под науч. ред. И.И.Калачёвой. – Минск: РИВШ, 2019 

     6. Мартинович, В.А. Нетрадиционная религиозность: возникновение и 

миграция: материалы к изучению нетрадиционной религиозности. Т.1/ В.А. 

Мартинович. – Минск: Минская духовная академия. – 2015. – 560с.  

7. Тейлор, Ч. Секулярность и религия // Страницы. – 2014. – Том 18. – 

Вып. 3. – С. 395–410. 

8. Узланер, Д. Картография постсекулярного [Электронный ресурс] / 

Д. Узланер // Отечественные записки, 2013. – №1(52). – Режим доступа: 

http://www.strana-oz.ru/2013/1/ kartografiya-postsekulyarnogo#_ftn6. – Дата 

доступа: 10.03.2019 

9. Узланер, Д. Новое видение секуляризации [Электронный ресурс] / 

Д. Узланер // Русский журнал. – 2008. – Режим доступа: 

http://russ.ru/pushkin/Novoe-videnie-sekulyarizacii – Дата доступа: 12.03.2019 

7. Узланер, Д. От секулярной современности к множественным: 

социальная теория о соотношении религии и современности / Д. Узланер // 

Государство. Религия. Церковь, 2012. – №1(30). – С.8–32. 

8. Хабермас, Ю. «Постсекулярное общество» – что это?/Ю. Хабермас. –  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.mnepu.ru/science/civil_society/?id=418.  

9. Федорова, М.В. Религиозная коммуникация: сущность и специфика 

современного состояния/ М.В. Федорова//Science Time. – 2014. - №4. – C. 

230-240/ 

http://www.strana-oz.ru/2013/1/
http://www/
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10. Abreu, M. The brand postitioning and image of a religious organisation: 

an empirical analysis// International Journal of non profit  and Voluntary Sector 

Marketing. – 2006. – №2. – 139 – 146/ 

11. Casanova, J. Public Religions in the Modern World / J. Casanova. — 

Chicago and London: The University of Chicago Press, 1994. — 320 p. 

12. Hjarvard, S. The mediatization of religion: A theory of the media as 

agents of religious change/Stig Hjarvard// Northern Lights: Film & Media Studies 

Yearbook, Volume 6, Number 1 -  2008, pp. 9-26(18) 

Перечень дополнительной литературы 

1. Беларускі сектазнаўца аб дэструктыўным уздзеянні сект і 

неадукаванасці ў гэтай сферы грамадства//Catholic.by [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: old.catholic.by. – Дата доступа: 25.04.2012 

2. Berger, P. Secularization falsified/ P. Berger // First things magazine. – 

2008. –  [Electronic resource]. – Mode of access 

https://www.firstthings.com/article/2008/02/secularization-falsified. – Date of 

access: 24.06.2019. 

3. Кириллова, А.В. Коммуникационная стратегия религиозной 

организации как предмет социального исследования / А. В. Кириллова // 

Социальные коммуникации в современном мире: сборник научных статей по 

материалам работы Первого белорусского философского конгресса, Минск, 

18–20 октября 2017 г. / БГУ, Факультет философии и социальных наук; 

редкол.: Я. С. Яскевич (отв. ред.) [и др.]. – Минск: БГУ, 2018. – 464 с. – С. 

45–52. 

4. Кириллова, А.В. Религиозные риски в современном белорусском 

обществе / А. В. Кириллова // Теория и методы исследований коммуникации 

[Электронный ресурс]: сб. науч. тр. Вып. 4. Социальные риски в 

коммуникационном пространстве современного общества /редкол.: Т.В. 

Купчинова (гл.ред.) [и др.] ; под общ.ред. Н.А. Елсуковой. – Минск : БГУ, 

2018. 

5. Карасева, С.Г. Значимость религии в оценках религиозного 

населения Беларуси (по данным исследования 2012 – 2016гг.)/ С.Г. Карасева, 

Е.В. Шкурова, С.И. Шатравский, А.И. Доманская// Философия и социальные 

науки. – 2016. – №3. – С.82 – 88. 

6. Пирожник, И. И. Беларусь после «религиозного бума»: что 

изменилось? / И. И. Пирожник [и др.] // Социология. — 2006. — № 4. — С. 

46–55. 

7. Global index of religiosity and atheism // WIN Gallup International 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.wingia.com/web/ 

files/news/14/file/14.pdf. –  Дата доступа: 13.12.2014  

8. Хабермас, Ю. Философский дискурс о модерне / Ю. Хабермас. – 

М.: Весь Мир, 2003. – 416 с. 

9. Хабермас, Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие / 

Ю. Хабермас. – СПб.: Наука, 2000. – 382 с. 

 

https://www.researchgate.net/profile/Stig_Hjarvard
https://www.ingentaconnect.com/content/intellect/nl
https://www.ingentaconnect.com/content/intellect/nl
https://www.firstthings.com/article/2008/02/secularization-falsified
http://www.wingia.com/web/%20files/news/14/file/14.pdf
http://www.wingia.com/web/%20files/news/14/file/14.pdf
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Перечень рекомендуемых средств диагностики 

и методика формирования итоговой оценки 

Для диагностики компетенций могут использоваться следующие 

формы: 

– устная – выступления на семинарских занятиях, доклад, устный 

экзамен; 

– устно-письменная – работа с кейсами, эссе с их устной защитой; 

– техническая – презентация.  

Оценка за ответы на семинарских занятиях может включать в себя 

полноту ответа, наличие аргументов, примеров из практики и т. д. 

При оценивании работы с кейсами обращается внимание на активность 

работы всех членов группы, быстроту выполнения заданий, краткость и 

четкость изложения, этику ведения дискуссии, отбор информации. 

Оценка эссе может формироваться на основе следующих критериев: 

оригинальность (новизна) постановки проблемы и способа ее 

интерпретации/решения, самостоятельность и аргументированность 

суждений, грамотность и стиль изложения и т. д. 

При оценивании докладов и устной защиты эссе обращается внимание 

на содержание и полноту раскрытия темы, структуру и последовательность 

изложения, источники и их интерпретацию, логичность выводов. 

При оценивании презентации обращается внимание на формальные 

требования к построению компьютерной презентации, содержательность 

выступления, продолжительность выступления. 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Религия в медийную 

эпоху» учебным планом предусмотрен зачет. 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 

контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

Формирование оценки за текущую успеваемость: 

– устный опрос – 25 %;  

– разрешение проблемных ситуаций по представленному алгоритму с 

обсуждением на форуме образовательного портала – 25 %; 

– написание и устная защита эссе –  50 %. 
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Примерный перечень заданий 

для управляемой самостоятельной работы студентов 

 

Тема № 1. Социокультурный фон существования религии в медийную эпоху. 

Студент готовит текст эссе объемом 1000 печатных знаков на одну из 

следующих тем: 

1. Взгляды П. Бергера на отношение религии и общества в секулярном и 

постсекулярном обществах. 

2. Взгляды Ю. Хабермаса на роль религии в современном мире. 

3. Взгляды Ч. Тейлора на роль религии в современном мире. 

4. Роль религии в различных типах современности (Ш. Эйзенштадт). 

5. Виртуализация религиозной жизни: виртуальные ритуальные практики. 

6. Виртуализация религиозной жизни: практики распределения знания. 

7. Медиатизация религии: особенности проявления в белорусском 

медиапространстве. 

8. Религиозные темы и символы в современной массовой культуре. 

9. Использование религиозной тематики в продвижении брендов. 

10. Использование религиозной тематики в продвижении коммерческих и 

некоммерческих организаций. 

11. Маркетинговые коммуникации в деятельности современных 

традиционных религиозных организаций. 

12. Маркетинговые коммуникации в деятельности новых религиозных 

движений. 

13. Проявление постсекулярного в современном белорусском обществе. 

14. Секуляризм и постсекуляризм: сравнительный анализ подходов. 

15. Роль стратегической коммуникации в деятельности. 

16. Религиозные риски и новые медиа. 

17. Религиозные риски в современном белорусском обществе. 

 

Форма контроля – эссе с устной защитой. 

Тема № 2. Коммуникационные стратегии религиозных организаций в 

медийную эпоху. 

Студент находит  религиозную организацию, действующую на территории 

Республики Беларусь, проводит анализ коммуникационных стратегий  

выбранной религиозной организации и готовит презентацию 

коммуникационных стратегий выбранной религиозной организации 

Форма контроля – презентация отчета по работе с кейсом 



11 

 

Примерная тематика семинарских занятий 

Семинар 1. Социокультурный фон существования религии в медийную 

эпоху 

(Форма контроля – устный опрос). 

Семинар 2. Коммуникационные стратегии религиозных организаций в 

медийную эпоху 
(Форма контроля – решение кейсов с устной защитой). 

Семинар 3. Освещение религиозной тематики в традиционных и новых 

медиа: тенденции и риски 

 (Форма контроля – решение кейсов с устной защитой). 

 

Семинарские занятия – дистанционная форма 

№ Виды практических заданий Формы 

контроля 
знаний 

Обеспечение на 

образовательном 

портале 
1 работа с кейсами 

(к теме: Коммуникационные стратегии 

религиозных организаций в медийную эпоху) 

дискуссия 

на форуме 
материалы кейсов; 

алгоритмы 

разрешения 

ситуаций; 
ссылки на основную 

и дополнительную 

литературу по 

проблеме 
2 работа с кейсами 

(к теме: Освещение религиозной тематики в 

традиционных и новых медиа: тенденции и 

риски) 

дискуссия 

на форуме 
материалы кейсов; 

алгоритмы 

разрешения 

ситуаций; 
ссылки на основную 

и дополнительную 

литературу по 

проблеме 
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Описание инновационных подходов и методов к преподаванию 

учебной дисциплины (эвристический, практико-ориентированный, 

метод анализа конкретных ситуаций) 

При организации образовательного процесса используются следующие 

подходы: 

эвристический подход, который предполагает: 

– осуществление студентами личностно-значимых открытий 

окружающего мира; 

– демонстрацию многообразия решений большинства 

профессиональных задач и жизненных проблем; 

– творческую самореализацию обучающихся в процессе создания 

образовательных продуктов; 

– индивидуализацию обучения через возможность самостоятельно 

ставить цели, осуществлять рефлексию собственной образовательной 

деятельности. 

практико-ориентированный подход, который предполагает: 

– освоение содержание образования через решения практических задач; 

– приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности; 

– ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых 

студенческих проектов, развитие предпринимательской культуры; 

– использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональных компетенций. 

метод анализа конкретных ситуаций (кейс-метод), который 

предполагает: 

– приобретение студентом знаний и умений для решения практических 

задач; 

– анализ ситуации, используя профессиональные знания, собственный 

опыт, дополнительную литературу и иные источники. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся, кроме подготовки к экзамену, подготовка к зачету 

При изучении учебной дисциплины рекомендуется использовать 

следующие формы самостоятельной работы: – поиск (подбор) и обзор 

литературы и электронных источников по индивидуально заданной проблеме 

курса; – работы, предусматривающие решение конкретных ситуаций и 

выполнение упражнений, выдаваемых на практических занятиях; – изучение 

материала, вынесенного на самостоятельную проработку; – подготовка к 

практическим семинарским занятиям; – подготовка и написание докладов, 

эссе и презентаций на заданные темы. 
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Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Теории секуляризации и постсекулярности в объяснении соотношения 

религии и современности (Ю.Хабермас, Ч.Тейлор, П.Бергер).  

2. Концепция «множественных современностей» Ш. Эйзенштадта. 

3. Трансформация роли  и функции религии в современном обществе.  

4. Дигитализация и виртуализация религиозной жизни в медийную эпоху. 

5. Теория медиатизация религии С.Хьярварда.  

6. Взаимодействие маркетинга и религии в медийную эпоху.  

7. Религиозные риски в современном мире. 

8. Роль стратегических коммуникаций в деятельности религиозных 

организаций.  

9. Практики распределения знания в религиозных сетевых сообществах.  

10. Внешние и внутренние целевые группы религиозных организаций.  

11. Коммуникационные стратегии религиозных организации как предмет 

социальных исследований.  

12. Методы анализа коммуникационных стратегий и коммуникации 

религиозных организаций с целевыми группами.  

13.  Типы коммуникационных стратегий религиозных организаций. 

14.  Маркетинговые коммуникации в деятельности религиозных организаций в 

современном обществе. 

17.  Стратегии освещения религиозных тем в светских и конфессиональных 

медиа.  

18. Стратегии продвижения религиозных организаций в светских 

традиционных и новых медиа.  

19. Стратегии продвижения религиозных организаций в конфессиональных 

традиционных и новых медиа.  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

Название 

учебной 

дисциплины, 

с которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании 

учебной 

программы 

учреждения 

высшего 

образования по 

учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу 

(с указанием даты и 

номера протокола) 

Групповая и 

межличностная 

коммуникация в 

сети Интернет 

кафедра 

социальной 

коммуникации 

нет Изменений не 

требуется 

№ 13 от 03.05.2019 

Самопрезентация 

организации в 

сети Интернет 

кафедра 

социальной 

коммуникации 

нет Изменений не 

требуется 

№ 13 от 03.05.2019г 

Этика интернет-

коммуникаций 

кафедра 

социальной 

коммуникации 

нет Изменений не 

требуется 

№ 13 от 03.05.2019г 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО 

ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
на _____/_____ учебный год 

 

№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

   

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

_____________________________ (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 

 

 

Заведующий кафедрой 

_____________________ _______________ __________________ 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________ _______________ __________________ 


