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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная дисциплина «Религиоведение» предназначена для реализации 
на первой ступени высшего образования, входит в цикл специальных 
дисциплин (государственный компонент). 

Цель учебной дисциплины – системное ознакомление студентов с 
основными разделами религиоведения, с теоретическими положениями, 
методологическими подходами и фактографией дисциплины. 

 Задачи учебной дисциплины: 
 формирование представления о своеобразии религиоведения, его научной 

и социальной значимости; 
 раскрытие теоретико-методологических оснований религиоведения; 
 ознакомление с проблемным полем, понятийно-категориальным 

аппаратом, основными концепциями религиоведения; 
 формирование умения самостоятельно анализировать религиозные 

феномены в историческом и современном аспектах;  
 развитие заинтересованности в проблематике религиоведения;  
 помощь в формировании мировоззренческих ориентиров и навыков их 

постоянного критического анализа. 
Учебная дисциплина «Религиоведение» читается в пятом семестре после 

учебной дисциплины «История мировых религий: классика и 
современность»,  до дисциплины «Конфессиональное пространство 
Беларуси». Также учебная дисциплина связана с интегрированными 
модулями «философия», «история», специализированными модулями 
«этика», «право», учебными дисциплинами «Философская антропология», 
«Социальная философия», «Культурология», др. 

По завершению изучения учебной дисциплины «Религиоведение» 
студент должен: 

знать:  
 сущностные характеристики, генезис, этапы и тенденции развития 

религиозной сферы общества;  
 основные понятия религиоведения; 
 основные теоретические подходы к постановке и решению проблем 

религиоведения; 
 предметно-проблемное поле и понятийно-категориальную составляющую 

религиоведения в составе компетенций специалиста-философа; 
 возможности и особенности практической реализации религиоведческого 

знания; 
уметь: 
 ориентироваться в концептуальном и методологическом многообразии 

религиоведческих подходов к решению проблем религиозной сферы; 
 эксплицировать основные проблемы и анализировать тенденции 

динамики религиозной сферы; 
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 применять различные концептуальные и методологические подходы к 
анализу событий религиозной сферы; 

 выявлять оптимальные решения по регуляции проблем религиозной 
сферы; 

 применять правовые нормы к анализу событий религиозной сферы; 
 прогнозировать тенденции развития религиозной сферы в Беларуси; 
владеть: 
 методами теоретического исследования религии; 
 методами прикладного исследования событий религиозной сферы; 
 навыками критического анализа оснований религиозного 

самоопределения индивидов, групп, общества; 
 навыками корректной межрелигиозной коммуникации. 

Форма получения высшего образования: дневная.        
На изучение учебной дисциплины «Религиоведение» учебным планом 

отводится всего 144 учебных часа, из них 72 – аудиторных: лекции – 36 
часов, семинарские занятия – 36 часов. 
 Форма текущей аттестации – экзамен (3 курс, 5 семестр). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 5 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Раздел I   РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ КАК НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
 

Тема 1.  Предпосылки и становление религиоведения 
Исследования религии от античности до с. XIX в. в филологии (сравнительная 

мифология), лингвистике, археологии, этнологии, истории (в т.ч. библеистика).  
Расширение культурных контактов Европы в XV-XVIII вв. Накопление 

сведений о нехристианских религиозных традициях мира. Необходимость 
объяснения многообразия религий и их устойчивости по отношению к христианству. 

Эмансипация религиоведения от теологии и философии религии. Работы и 
научная деятельность Ф.М.Мюллера, К.П.Тиле, П.Д.Шантепи де ля Соссей, 
У.Роберсона-Смита, Н.Зедерблома. 
 

Тема 2. Религиоведение как научное исследование религии:  
необходимость и требования объективно-критического подхода 

Дисциплинарное и институциональное становление религиоведения с 1870-х 
по 1960-е.  Проекты кодификации религиоведения: Г.Фрик. Формирование предмета 
и методов религиоведения: история религии и сравнительно-исторический метод; 
феноменология религии и субстанциалистский (Р.Отто) и трансцендентально-
морфологический (Г. ван дер Леув,  У.Б.Кристенсен) методы; социология религии и 
структурно-функциональные методы (Э.Дюркгейм, М.Мосс, Й.Вах, У.К.Смит, 
П.Бергер,  др.); антропология, психология религии, др. 

Формирование требований критического изучения религии: объективность, 
рациональность, методичность, системность, мировоззренческая и аксиологическая 
нейтральность. 
 
Тема 3.  Структура религиоведения (комплекс дисциплинарных подходов при 

тождестве предметного содержания,  1970-е и далее): 
история, социология, психология религии 

История религии:  религиозно-историческая школа (А.Айхорн, В.Боссе, 
Г.Гункель, Р.Райтценштайн, К.Клемен, А.Бертоле); культур-историческая школа: 
диффузионизм (Л.Фробениус, Ф.Гребнер, У.Риверс, Г.Эллиот-Смит, Т.Хейердал), 
структурализм (Ф. де Соссюр, К.Леви-Строс); общеисторическая школа 
(Р.Петаццони). 

Социология религии: от классических концепций (Э.Дюркгейм и французская 
социологическая школа – М.Мосс, Л.Леви-Брюль; М.Вебер) до концепций интеграции 
индивида в традицию (Б.Малиновский, Дж.Миддлтон, Э.Эванс-Причард, В.Дюпре, 
М.Мид, М.Дуглас, др.) и концепций религии в социологии знания (П.Бергер, 
Т.Лукман, Я.Вёсснер); социология мифа: Р.Барт. 

Психология религии: прагматизм У.Джемса; психоанализ как направление 
религиоведческих исследований (З.Фрейд, К.Г.Юнг, А.Адлер, Ж.Лакан, Ю.Кристева, 
К.Хорни, Э.Фромм, др.); психоанализ и структурная мифология (Дж.Кэмпбелл). 
 

 



 6 

Тема 4.  Религия в контексте других дисциплин  
социально-гуманитарного знания 

Историческое религиоведение: сравнительная мифология (Ф.Крейцер, 
Ф.Х.Баур, Й.Геррес, А.Кун); натурмифология (Г.Узенер, А. де Губернатис, Г.В.Кокс, 
А.Н.Афанасьев, ранний Ф.М.Мюллер); астрально-панвавилонистская школа 
(Е.Шуткевич, Ф.Делич, Г.Вингклер, А.Иеремиас, Н.Морозов, А.Древс, А.Немоевский); 
эволюционизм: классический (Г.Спенсер, Э.Тайлор, Дж.Фрэзер, Л.Морган); 
критический (Р.Маретт, Э.Лэнг) и неоэволюционизм (Л.Уайт); школа мифа и 
ритуала (С.Хук, Т.Гастер, Э.О.Джемс; А. ван Геннеп, В.Тэрнер, Г.Стефенсон, 
Г.Химмельхебер, В.Буркерт); скандинавская феноменологическая ветвь школы мифа 
и ритуала (Г.Виденгрен, С.Мовинкель). 

География,  экономика религии; религия в системе культуры. 
 

Тема 5. Разделы систематического религиоведения: сравнительное 
религиоведение, феноменология религии 

Сравнительное религиоведение М.Элиаде, Н.Смарта. 
Феноменологическое направление в религиоведении: протофеноменология 

(П.Д.Шантепи де ля Соссей, У.Б.Кристенсен, Э.Леманн, Р.Отто, Й.Вах); 
феноменология религии в соотношении с философской феноменологией (Э.Гуссерль, 
М.Шелер); классическая феноменология религии (Г. ван дер Леув); «морфология 
святого» (М.Элиаде); школа «понимающей типологии» (Г.Меншинг); феноменология 
Ф.Хайлера, Г.Ланчковски; неофеноменология Ж.Ваарденбурга. 
 

Раздел II   РЕЛИГИЯ КАК ПРЕДМЕТ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Тема 6.  Подходы к определению религии и к классификации религий 
Основные мировоззренческие парадигмы трактовки реальности и человека: 

натурализм, метафизика, мистический реализм. Трактовки религии в контексте 
мировоззренческих парадигм: в натуралистической парадигме (установка 
религиозного агностицизма), в метафизической парадигме (установка религиозного 
скептицизма), в парадигме мистического реализма (установка религиозного 
реализма). 

Проблема определения религии. Философские и теологические определения 
религии. Религиоведческие определения религии: cубстанциальные, 
функциональные, феноменологические, понимающие и др. Определение религии как 
западный интеллектуальный (научный) проект. 

Подходы к классификации религий: нормативный; географический; 
этнолингвистический (Ф.М.Мюллер) и этнографический (Д.Вард / D.Ward); 
эволюционный / морфологический (Э.Б.Тайлор, У.Витни / W.Witney, П.К.Тиле, 
Н.Зёдерблом, М.Элиаде); структурный / феноменологический (В. Бреде Кристенсен, 
Г. ван дер Леув); другие классификации (У.Джеймс, М.Вебер, А.Швейцер, Р.Белла). 

Критерии и версии классификации религий: генетический (естественные, 
откровенные религии), по объекту веры (нетеистические (аниматические, 
анимистические), теистические (поли-, моно-), атеистические), по границам 
распространения (родоплеменные, этнонациональные, мировые), по характеру 
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институциональности (религии, деноминации, новые религиозные образования), по 
историко-культурному содержанию (первобытные, архаичные, исторические), др. 

Историко-культурная классификация религий и характеристика конкретных 
религиозных систем. Взаимообусловленность социально-экономических практик и 
религиозных моделей; историческая типология культуры и религиозных систем: 
первобытные (доисторические), архаичные (переходные), исторические общества и 
религии.  
 

Тема 7. Общие характеристики религии  
как особого типа опыта  – социальной системы –  культурной традиции 

 Религия как двумерный феномен: религиозный опыт как внутренний аспект 
религии; формализованная система религиозных представлений, деятельности, 
институтов как внешний аспект религии. Причины устойчивости религиозного 
смысла в культуре; сохранение религиозной системы в виде традиции. 

Антропологические предпосылки религиозного опыта. Виды человеческого 
опыта: эмпирический, рациональный, синтетический (интуитивный / мистический). 
Способность к синтетическому восприятию единства существующего как условие 
опыта трансцендентного / абсолютного воздействия. Актуализация опыта 
трансцендентного / абсолютного воздействия: постижение святого / священного. 
Потребность в фиксации священного (трансцендентного / абсолютного)  смысла. 

Потребность в самотрансцендировании (превосхождении себя) как базовая 
характеристика человека. Масштаб и образ самопревосхождения: от 
индивидуального призвания до избранности к трансцендентному / абсолютному 
служению. Стадии становления избранника: призвание / зов – отклик на зов (или 
отказ ответить на зов, утрата себя или жизни) – испытание / ученичество – 
преображение (просветление, пробуждение, перерождение, др.). Преображение как 
онтологическая трансформация личности: изменение иерархии жизненных 
мотиваций, или самореализация по законам трансцендентной / абсолютной 
реальности в относительных условиях реальности наличной. Религиозная харизма. 
Понятия: сверхъестественного, трансцендентного, абсолютного; святого, 
сакрального, нуминозного. 

Содержание религиозного опыта, проблемы его описания. Религиозный опыт 
как состояние непосредственного общения с трансцендентным / абсолютным. 
Онтологический (антропологический) аспект религиозного опыта: преображение. 
Психологический аспект религиозного опыта: захваченность ужасом и 
благоговением; чувство исходной зависимости (несамодостаточности, тварности, 
т.п.); экстаз; транс. Гносеологический аспект: постижение непостижимого, или 
мистическое озарение; религиозная вера как следствие («плод») религиозного опыта. 
Принципиальная невыразимость содержания религиозного опыта. Символизация 
трансцендентного / абсолютного смысла (истины). 

Типы религиозного опыта в зависимости от традиций и их модификаций. 
Фиксация религиозного опыта (закрепление предельно значимого смысла) в 

системе представлений, деятельности, институтов. Религиозные представления как 
система символов, закрепляющих опыт, и их толкований; универсальные 
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символические сюжеты (мифы) и их классификация; мифологический и 
доктринальный уровень религиозных представлений.  

Религиозная деятельность: содержание и направления; ритуал как форма 
религиозной деятельности; виды ритуалов (периодические / случайные; 
индивидуальные / публичные; очищения / освящения; имитативные; искупительные; 
кризисные и релаксации; перехода; экстериоризованные / интериоризованные; др.). 
Соотношение понятий ритуал, обряд, культ. Механизм и эффект ритуала. 
Жертвоприношение как центральный элемент ритуала.  

Религиозные институты как структуры «внутренней» передачи содержания 
трансцендентного опыта и его «внешней» социальной адаптации. Культурно-
исторические формы религиозной институциональности. Универсальная 
классификация религиозных сообществ по принципу институциональной зрелости.  

Измерения религиозной традиции: индивидуальное (опыт) и 
социальное (система). Противоречия в традирования живого, динамичного опыта и 
формализованной, устойчивой системы как причина образования новых религий. 
 

Тема 8. Современная религиозная ситуация в мире и в Беларуси 
Статистика и география религий в современном мире. Историко-культурные 

ареалы и миграции религий. Характеристики религиозности современных 
последователей. 

Международные исследовательские центры по изучению религиозной 
ситуации в мире: Pew Research Center, International Social Study Programm, World 
Values Survey, European Values Study, Gallop Group, Bertellsmann Schtiftung, Swiss 
MetaData Base, др. Модели и методы сбора первичной информации и ее анализа. 
 

Тема 9.  Научные исследования религии в Беларуси 
Исследования религиозной ситуации в Беларуси в советский и постсоветский 

периоды. Мировоззренческие и теоретико-методологические парадигмы 
исследований. Дисциплинарное разнообразие подходов.  

Данные о религиозной ситуации в Беларуси после 1991: проекты, публикации, 
цифры. Особенности и проблемы развития религиоведения в Беларуси. 
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со
в 

 
У

С
Р
 

 

Ф
ор

м
а 

ко
н

тр
ол

я 
зн

ан
и

й
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
ра

кт
и

ч
ес

ки
е  

за
н

ят
и

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

ят
и

я 

Л
аб

ор
ат

о
рн

ы
е 

 
за

н
ят

и
я 

И
н

ое
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Раздел I   РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ КАК НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

1. Предпосылки и 
становление 
религиоведения 

2  2    Опрос  

2. Религиоведение как 
научное исследование 
религии: необходимость и 
требования объективно-
критического подхода  

2  2    Опрос  

3. Структура религиоведения: 
комплекс дисциплинарных 
подходов при тождестве 
предметного содержания:  
 история, 
 антропология, 
 социология,  
 психология религии 

10  10    
Коллоквиум 

× 4  
Тест × 3  

4. Религия в контексте других 
дисциплин социально-
гуманитарного знания 

4  4    Опрос  

5. Разделы систематического 
религиоведения:  
 сравнительное 

религиоведение,  
 феноменология религии 

4  4    
Опрос 

Коллоквиум  

 Раздел II   РЕЛИГИЯ КАК ПРЕДМЕТ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
6. Подходы к определению 

религии и к классификации 
религий 

4  4    Опрос  

7. Общие характеристики 
религии как:  
 особого типа опыта, 
 социальной системы,  
 культурной традиции 

6  6    
Опрос  

Тест × 2 
Коллоквиум  

8. Современная религиозная 
ситуация в мире и в Беларуси 

2  2    Опрос  

9. Научные исследования 
религии в Беларуси 

2  2    Тест 

 Всего: 36  36    Экзамен 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

ЛИТЕРАТУРА 

ОСНОВНАЯ 
 

1. Введение в общее религиоведение: учебник / Под ред. проф. И.Н.Яблокова. – М.: 
КДУ, 2007. – 472 с.  

2. Данилов, А.В. Основы систематического религиоведения: учебно-методическое 
пособие. – Минск: Зорны верасень, 2009. – 296 с. 

3. Карасева, С.Г. Введение в религиоведение: учебно-методическое пособие для 
студентов, обучающихся по спец. 1-21 02 01 «Философия». – Минск: БГУ, 2012. – 
160 с. 

4. Короткая, Т.П. Религиоведение: религии в Беларуси: Учебн. пос. – Минск: БГЭУ, 
2004. – 98 с. 

5. Религиоведение: Учебное пособие / Под ред. М.М.Шахнович. – СПб.: Питер, 
2007. – 432 с. – (Серия «Учебное пособие») 

6. Самыгин, С.И., Нечипуренко В.И., Полонская И.Н. Религиоведение: социология и 
психология религии [Текст]. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 1996. – 672 с. 

7. Старостенко, В.В. Религиоведение: учебник. – Минск: ИВЦ Минфина, 2008. 
– 288 с. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

 
История религий 

8. Бирлайн, Дж.Ф. Параллельная мифология / Пер. с англ. А.Блейз. – М.: КРОН-
ПРЕСС, 1997. – 336 с. 

9. Религии мира. – Oxford: Lion Publishing; М: Белфакс, 1994. – 464 с. 
10. Религиозные традиции мира. В 2 т. / Пер.с англ. – М.: КРОН-ПРЕСС, 1996. – Т. 

1. – 576 с.; Т. 2. – 640 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.klikovo.ru/db/sect/62. – Дата доступа: 11.03.2016. 

11. Элиаде, М., Кулиано, И. Словарь религий, обрядов и верований. – М-СПб: 
Рудомино-Университетская книга, 1997. – 414 с. 

12. Atlas of the world’s religions / Ed.: N.Smart. – Oxford: Oxford University Press, 1999. 
– [240] p. 

13. Smart, N. World’s Religions. 2nd Edition. – Cambridge: University Press, 1998. – 608 p. 
 

Религиоведческие исследования 
14. Антес, П. Религии современности. История и вера. – М.: Прогресс-Традиция, 

2001. – 304 с. 
15. Барт, Р. Мифологии. – М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1996. – 312 с. 
16. Белла, Р. Н. Социология религии // Американская социология: Перспективы, 

проблемы, методы. – М.: Прогресс, 1972. – 392 с. 
17. Бергер, П., Лукман, Т. Социальное конструирование реальности. трактат по 

социологии знания. – М.: Медиум, 1995. – 323 с. 
18. Бросс, Ш. О фетишизме. – М.: Мысль, 1973. – 206 с. 
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19. Вебер, М. Избранное. Образ общества  [Текст] / М.Вебер; пер.с нем. – М.: 
Юрист, 1994. – 704 с. –  

20. Вебер, М. Протестантская этика и дух капитализма // Избранные произведения. 
– М.: Прогресс, 1990. – С. 61-272. 

21. Гигин, В. Ф. Политическая роль религиозных организаций Беларуси в 
революции 1917–1922 гг. / В. Ф. Гигин // Минск: ООО "Позитив-центр". – 2018. 
– С. 95-98. 

22. Дюмезиль, Ж. Верховные боги индоевропейцев. – М.: Наука. – 234 с. 
23. Дюркгейм, Э. О разделении общественного труда. – М.: Канон, 1996. – 431 с. 
24. Классики мирового религиоведения. Антология. Т. 1 / Пер. с англ., нем., фр. 

Сост. и общ. ред.  
25. Леви-Брюль, Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. – М.: 

Педагогика-Пресс, 1994. – 608 с. – (Психология: Классические труды). 
26. Леви-Строс, К. Структурная антропология / Клод Леви-Стросс. Пер. с фр. 

Вяч.Вс.Иванова. – М. : Изд-во ЭКСМО-пресс, 2001. – 512 с. - (Серия 
«Психология без границ»). 

27. Малиновский, Б. Магия. Наука. Религия. – М.: Рефл-бук, 1998. – 304 с.  
28. Мистика. Религия. Наука. Классики мирового религиоведения. Антология / Пер. 

с англ., нем., фр. Сост. и общ. ред. А.Н.Красникова. – М.: Канон+, 1998. – 432 с. – 
(История философии в памятниках).   

29. Мосс, М. Социальные функции священного: Избр. произведения / Марсель 
Мосс. Перевод с французского под общей редакцией Утехина И.В. Научная 
редактура: Утехин И.В. и Геренко Н.М. Составление: Трофимов В.Ю. – СПб. : 
Евразия, 2000. – 448 с. 

30. Отто, Р. Священное. Об иррациональном в идее божественного и его 
соотношении с рациональным / Пер. с нем. яз. А.М.Руткевич. – СПб.: АНО 
«Изд-во С.-Петерб.ун-та», 2008. – 272 с. 

31. Религиоведение. Хрестоматия / Пер. с англ., нем., фр. Сост. и общ. ред. 
А.Н.Красникова. – М.: «Книжный дом «Университет»», 2000. – 800 с.  

32. Религия и общество: Хрестом. по социологии религии / Сост. В.И.Гараджа, 
Е.Д.Руткевич. – М.: Аспект Пресс, 1996. – 775 с.  

33. Семенцов, В.С. Проблема трансляции традиционной культуры на примере 
судьбы Бхагаватгиты // Восток-Запад: исследования, переводы, публикации. – 
М: «Наука», Гл. ред. вост. лит., 1988. – 291 с. – С. 5-32. 

34. Тайлор, Э. Первобытная культура / Пер. с англ. – М.: Изд-во политической 
литературы, 1989. – 573 с. 

35. Фрейд, З. Тотем и табу // Фрейд З. Я и Оно. Книга 1. – Тбилиси: Мерани, 1991. – 
398 с.  

36. Фрэзер, Дж. Золотая ветвь. Дополнительный том: исследование магии и 
религии. – М.: Рефл-Бук; Киев: Ваклер, 1998. – 464 с. 

37. Элиаде, М. Избранные сочинения. Очерки сравнительного религиоведения. – М: 
Ладомир, 1999. – 488 с. 

38. Элиаде, М. Священное и мирское / Пер. с фр., предисл. и комм. 
Н.К.Грабовского. – М.: Изд. МГУ, 1994. – 144 с.  
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39. Юнг, К.Г. Архетип и символ / Сост.и вступ.ст. А.М.Руткевича. – М.: Ренессанс, 
1991. – 304 с. (Серия «Страницы мировой философии»). 

40. Юнг, К.Г. К психологии восточной медитации // О психологии восточных 
религий и философий / Московский философский фонд. – М.: «Медиум», 1994. 
– С. 8-33  

41. Handbuch Religionswissenschaftlicher Grundbegriffe / unter Mirarbeit von Gunter 
Kehrer u. Hans G. Kippenberg. Hrshg. von Hubert Cancik, Burkhard Gladigow, 
Mattias Laubsher. – Stutgart; Berlin; Koln; Mainz; Kohlhammer. – Bd. 1-5. – 1988-
2001.  

42. Janssen J. The Netherlands as an Experimental Garden of Religiosity // Social 
Compass. Journal of the International Federation of Institutes for Social and Socio-
Religious Research (FERES). – 1998. – № 45 (1). – Р. 109-121. 

43. Thrower J. Religion: The classical theories. – Edinburgh: Edinburgh University Press, 
1999. – 209 p. 

44. Whaling, F. (ed.). Theory and Method in Religious Studies: Contemporary Approaches 
to the Study of Religion. Berlin, New-York: Mouton de Guyter, 1995. – 427 p. 

 
Энциклопедии, словари: 

45. Буддизм: словарь / Л.А.Абаева, В.П.Андросов, Э.П. Бакаева и др.; Под общ.ред. 
Н.Л.Жуковской и др. – М.: «Республика», 1992. – 287 с. М.,1992. 

46. Ислам: словарь атеиста / А.В.Авксентьев, О.Ф.Акимушкин, Г.Б.Акиниязов 
и др; Под общ.ред. М.Б.Пиотровского, С.М.Прозорова. – М.: Политиздат, 
1988. – 254 с. 

47. Католицизм: словарь атеиста / Под общ. ред. Л.Н.Величковича. – М.: 
Политиздат, 1991. – 320 с. 

48. Кругосвет: Энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.krugosvet.ru/aMenu/1.htm. – Дата доступа: 25.05.2016. 

49. Культурология: ХХ век. Энциклопедия / Гл.ред. и сост. Г.Я.Левит. – СПб.: 
Университетская книга, 1998; [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://psylib.org.ua/books/levit01/index.htm. – Дата доступа: 25.05.2014. 

50. Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2 т. / Гл. ред. С.А.Токарев. – М.: НИ 
«Большая Российская Энциклопедия», 1998. – Т. 1. А-К. – 672 с.; Т. 2. К-Я. 
– 720 с. 

51. Мифы народов мира: Энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http:э//enc.mail.ru/encycl.html?encycl_id=mif. – Дата доступа: 25.05.2016. 

52. Народы и религии мира: Энциклопедия [Текст] /Гл. ред. В.А.Тишков. Редкол.: 
О.Ю.Артемова, С.А.Арутюнов, А.Н.Кожановский, В.М.Макаревич (зам гл. 
ред.), В А.Попов, П.И.Пучков (зам гл. ред.), Г.Ю.Ситнянский. – М.: Большая 
Российская энциклопедия, 1998. – 928 с.; [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.cbook.ru/peoples/about/book_pic.shtml. - Дата доступа: 
25.05.2016. 

53. Православие: словарь атеиста / Под общ.ред. Н.С.Гордиенко. – М.: Политиздат, 
1988. – 272 с. 

54. Религиоведение / Энциклопедический словарь. – М.: Академический Проект, 
2006 – 1256 с. 
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55. Элиаде, М., Кулиано, И. Словарь религий, обрядов и верований. – М-СПб: 
Рудомино-Университетская книга, 1997. – 414 с. – [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа:  
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Relig/Eliad_Dict/index.php. – Дата доступа: 
25.05.2016. 

56. The Brill Dictionary of Religion / K. van Stuckrad (ed.). – V. I-IV. – Leiden–Boston: 
Brill, 2006. – 2179 p. 

57. Encyclopedia of Religion / Lindsey Jones (ed.). – 2nd ed. –15 v. – Thomson Gale, 2005. 
– 10017 р. 

58. Encyclopaedia Britannica. 32 v. – Chicago: University of Chicago, 1985. – [32000] p. 
– Propaedia. V. 1-2; Micropaedia. V. 1-12; Macropaedia. V. 13-30: Propaedia. V. 2. 
P. 299-301: Smith, Wilfred C. Religion as Symbolism. Introduction to Part Eight: 
Religion; Macropaedia. V. 13-30: Religious experience. – V. 26. – P. 578-590; 
Religious symbolism and iconograhpy. – V. 26. – P. 591-600.  

 
Справочные ресурсы online 

 
Универсальные статистические ресурсы, имеющие разделы по религиям 

 Pew research center for the people and the press: http://people-press.org/. – 25.05.2016. 
 Народы и религии мира: энциклопедия [Электронная версия] >> Религии мира >> 

Классификация религий: http://www.cbook.ru/peoples/index/welcome.shtml.  – 
25.05.2016. 

 Central Intelligence Agency Web-site >> Publications >> World Factbook >> Society 
>> People >> Religions: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/fields/print_2122.html. – 25.05.2016. 

 
Специальные ресурсы по религиозной тематике 

 Adherents.com: http://www.adherents.com/. – 25.05.2016.  
 Encyclopedia of Religion and Society / William H. Swatos, Jr. (ed.), Hartford Institute 

for Religion Research, Hartford Seminary. – Altamira Press 1998 640 p.: 
http://hirr.hartsem.edu/ency/. – 25.05.2016.  

 Real International Statistics on Religion: http://www.religionstatistics.net/statofrel1.htm.– 
25.05.201.  
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ 

УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1 Сравнительный анализ классических версий определения религии 

(Цезарь, Цицерон, Лактанций, Августин, Аквинат, Тиле, Зедерблом, 
Дюркгейм,  Вебер, Вах, Хайлер, Тиллих, Гирц) 

2 Проблема и подходы к классификации религий (нерилигиоведческие 
классификации; Гегель; Мюллер, Тиле, Зедерблом, Тайлор, Вебер, 
Джеймс, Смарт, Белла) 

3 Критическое сопоставление классических определений религиозного 
опыта (Джеймс, Отто, Радхакришнан, Радин, Праудфут) 

4 Анализ механизма, структуры и форм кристаллизации опыта в системе его 
проявлений при становлении религии (Юнг, Элиаде) 

5 Анализ соотношения идеала и повседневности религиозных традиций (на 
материале сопоставления фрагментов преданий и сведений о современных 
религиозных практиках) 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ  
РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Основным средством диагностики результатов учебной деятельности 

по дисциплине «Религиоведение» является проверка заданий разнообразного 
типа, выполняемых в рамках часов, отводимых на лекционные и семинарские 
занятия, самостоятельную работу.  
 
 Для контроля качества изучения дисциплины используются следующие 
средства диагностики: 
 консультация; 
 устный опрос во время занятий; 
 письменное тестирование по отдельным разделам дисциплины; 
 коллоквиумы по отдельным разделам дисциплины; 
 оценка решения заданий самостоятельной работы, предполагающих 

элементы творчества; 
 экзамен и др. 
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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)* 

Интегрированные модули 
«философия», «история», 
специализированными 
модули «этика», «основы 
права», учебные 
дисциплины 
«Культурология», 
«Социальная философия», 
«Философская 
антропология», др. 

Кафедра  
философии 
культуры 

Нет изменений Вносить изменения 
не требуется. 
Протокол № 10 от 
24.06.2016г. 

 
* При наличии предложений об изменениях в содержании учебной программы по изучаемой учебной 
дисциплине 

 

 
ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

на 2016 / 2017 учебный год 
 
№ п/п Дополнения и изменения Основание 
  

 
 
 
 
 

 

 
 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
философии культуры (протокол № ____ от __________ 2016 г.) 
 

Заведующий кафедрой 
к. ф. н., доцент  _______________   А.А. Легчилин 

   (подпись) 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета философии и социальных наук 
к. и. н., доцент   _______________   В.Ф. Гигин 

(подпись) 
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