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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью курса «Философия религии», предусмотренного Учебным планом 

Основной профессиональной образовательной программы, которая 

реализуется Московской духовной академией, является – познакомить 

студентов магистратуры Московской духовной академии с формами 

философской рефлексии, имеющими своим предметом исторические формы 

религии, ее социальные аспекты, анализ религиозного переживание и его 

отношения к догматическим конструкциям, представлений о естественном и 

Откровенном Богопознании, подходах к религиозному опыту со стороны его 

выразительных форм (эстетических, лингвистических). Подготовить 

учащихся к самостоятельному изучению текстов, связанных с проблематикой 

курса философии религии, привить навыки их критического анализа и 

использования в своей научной работе. Цель курса соотносится с 

требованиями церковного образовательного стандарта высшего духовного 

образования по направлению «Подготовка служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций», профиль «Православное богословие» 

(уровень магистратуры). 

 

Изучение курса «Философия религии» требует решения следующих задач:  

•  Освоение основной проблематики философии религии в ее 

историческом контексте; 

•  Знакомство с творческими биографиями и основными произведениями 

представителей этого теоретического направления; 

•  Раскрытие исторической преемственности и радикальных поворотов в 

формировании проблематики философии религии; 

•  Выявление параллелей и интердисциплинарного взаимодействия со 

смежными дисциплинами; 

•  Определение актуальных проблем философии религии в условиях 

социокультурных процессов начала 21 века.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ 

 

Знать:  

- 1 уровень  основных представителей философии религии, названия 

основных направлений и мотивы их возникновения; 

- 2 уровень  специфику  терминологии, взаимодействие процессов в 

философии религии с  процессами в культуре, науке и политике; 

- 3 уровень   относительную релевантность философской рефлексии по 

проблемам религии  для богословской проблематики 
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Уметь 

- 1 уровень  давать общую характеристику основным представителям 

философии религии, раскрывать основную тематику и задачи их 

главных произведений, 

- 2 уровень  объяснять историческую преемственность с более ранними 

явлениями философской рефлексии над проблемами религии мысли, 

показывать их историко-культурный контекст  

- 3 уровень  осуществлять анализ наиболее репрезентативных текстов 

по философии религии в контексте проблематики христианского 

богословия 

Владеть 

- 1 уровень  основной терминологией в сфере философии религии, 

источниками по ее истории.  

- 2 уровень  навыками теоретического дискурса по тематике философии 

религии новейшего времени.  

- 3 уровень  способностью сравнивать творческие результаты 

крупнейших мыслителей в области философии религии перспективе 

компаративистских исследований. 

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Наименование компетенции ОК-1 

(способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу) 

Знать: 

1 уровень  

Основное смысловое ядро каждого направления и авторской 

концепции, анализировать его отношения с другими течениями; 

2 уровень  

Основные понятия каждого течения и отдельных теорий, их генезис, 

взаимосвязь философского ядра и социокультурного контекста;;  

3 уровень  

Специфику терминологии, взаимодействие с  процессами в культуре, 

науке и политике, относительную релевантность для богословской 

мысли; 

Уметь: 

1 уровень  

Различать направления в области философии религии по деятельности 

их ведущих представителей; 

2 уровень  

Характеризовать деятельность ведущих представителей по их 

основным произведениям; 
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3 уровень  

Осуществлять анализ наиболее репрезентативных текстов в сфере  

философии религии 18-20 вв.; 

Владеть: 

1 уровень 

Сведениями об основных представителях философии религии и их 

произведениях;  

2 уровень 

Информацией об основных источниках по изучению философии 

религии нового времени; 

3 уровень  

Социокультурным и историческим контекстом филосоофии религии 

от эпохи Реформации до 20 в.;   

Наименование компетенции ОПК-2 

(готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия) 

Знать: 

1 уровень 

Основные нравственно-психологические установки и социальный 

контекст философии религии в европейской культуре; 

2 уровень 

Роль философии религии в формировании межконфессионального 

общения; 

3 уровень 

Значение философии религии в становлении  диалога и 

взаимодействия различных культур; 

Уметь: 

1 уровень 

Определять приоритеты семантических полей в межличностном 

общении представителей разных культур; 

2 уровень 

Использовать социально интегрирующий потенциал философии 

религии в развитии межкультурного общения;  

3 уровень 

Выдвигать, исходя из проблематики курса, креативные идеи, 

спобоствующие развитию межконфессионального общения и 

культурного взаимодействия; 

Владеть: 

1 уровень 

Навыками теоретического дискурса в приложении проблематики 

философии религии к актуальной социокультурной ситуации; 
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2 уровень 

Способностью критически анализировать  дискурсы в сфере 

философии религии  по их социальным задачам и последствиям;   

3 уровень 

Навыками сравнительного анализа построений в области философии 

религии. по их потенциальному использованию в публицистике, 

церковной апологетике, социальной работе; 

 

Наименование компетенции ПК-1 

(готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии для 

решения научно-исследовательских задач) 

Знать: 

1 уровень 

Основные семантические векторы, определяющие философию 

религии новейшего времени, и потенциальные возможности их 

проекции на междисциплинарные исследования; 

 

2 уровень 

Специфику семантических векторов отдельных течений XX в. и 

примеры их использования в междисциплинарных исследованиях 

теологического характера; 

 

3 уровень 

Приоритетные направления в области философии религии, 

демонстрирующие эвристическую значимость в сферах 

междисциплинарных исследований, релевантных для теологического 

дискурса.  

 

Уметь: 

1 уровень 

Различать методологический инструментарий современных течений в 

области философии религии по степени его значимости для 

междисциплинарных исследований теологического характера 

2 уровень 

Характеризовать деятельность видных представителей философии 

религии в перспективе меняющейся парадигмы 

межконфессионального взаимодействия 

3 уровень 

Осуществлять самостоятельный анализ концептуальных 

взаимодействий новейших течений в области философии религии и 

традиционных теологических представлений в меняющемся 

социокультурном пространстве 
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Владеть: 

 

1 уровень 

Основным тезаурусом современной философии религии, имеющим 

значенниедля использования в междисциплинарном исследовании 

теологического характера 

2 уровень 

Навыками применения в междисциплинарном исследовании 

теологического характера опыта изучения современных исследований 

в области философии религии 

3 уровень 

Актуальным информационным пространством взаимодействия 

современных течений в философии религии и теологических 

исследований, затрагивающих общую социокультурную парадигму. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Философия религии» является дисциплиной вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана ОПОП ВО и изучается на 2 

курсе магистратуры по направлению «Подготовка служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций», профиль «Православное 

богословие» (уровень магистратуры). 

 

3.1. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

• Философия; 

• Апологетика; 

• Актуальные проблемы вероучения Церкви; 

 

3.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: 

• Производственная практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (Преддипломная практика) 

 

4. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную (аудиторную) работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся.  

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 

академических часа.  

Форма контроля – зачет (4 семестр) 
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Вид работы 
Трудоемкость 

(в акад. часах) 

Общая трудоёмкость 

 

 

 

 

72 

Контактные часы (аудиторная работа) 

 
36 

Занятия лекционного типа 
 

12 

Занятия в практической форме 24 

Самостоятельная работа обучающихся 36 

Промежуточный контроль (экзамен) --- 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5. 1. Тематический план 

 

 

Наименование разделов и 

тем 

 Количество часов (в акад. часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успевае-

мости 

се
м

ес
т
р

 

Заняти

я 

лекцио

нно- 

го типа 

Практ. 
 

заняти
я 

Сам. 
 

рабо
та 

Всего  
часов 

по 
теме 

Ком-
петен
ции 

 

Модуль 1. Философия религии как особый род рефлексии в историческом 

освещении, в контексте философской антропологии и психологии. 

 

Тема 1.1 Философия 

религии от античности до 

эпохи Реформации. 
4 2 2 4 8 

ОК-1 

ОПК-2 

ПК-2 

конспект, 

выступлен

ие на 

практичес

ком 

занятии 

Тема 1.2. Философия 

религии от эпохи 

Просвещения до начала XX 

века. 
4 2 2 4 10 

ОК-1 

ОПК-2 

ПК-2 

конспект, 

выступлен

ие на 

практичес

ком 

занятии 

Тема 2.1. Философия 

религии в психоанализе 4 2 2 4 8 
ОК-1 

ОПК-2 

ПК-2 

конспект, 

выступлен

ие на 
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практичес

ком 

занятии 

Тема 2.2. Философия 

религии у К.Г.Юнга и 

психология религиозного 

опыта. 
4 2 2 4 10 

ОК-1 

ОПК-2 

ПК-2 

конспект, 

выступлен

ие на 

практичес

ком 

занятии 

Контрольное занятие по 

модулю 4  2 4 6 
ОК-1 

ОПК-2 

ПК-2 
реферат 

 

Модуль 2.  Антропологические и социальные аспекты философии 

религии. 

Тема 3.1. Религия в 

социальном пространстве 

4 2 4 4 8 
ОК-1 

ОПК-2 

ПК-2 

конспект, 

выступлен

ие на 

практичес

ком 

занятии 

Тема 3.2. Тема 2. Миф и 

философия символических 

форм 

 
4 2 3 4 7 

ОК-1 

ОПК-2 

ПК-2 

конспект, 

выступлен

ие на 

практичес

ком 

занятии 

Контрольное занятие по 

модулю 4  3 4 5 
ОК-1 

ОПК-2 

ПК-2 
эссе 

Зачет 
4  4 4 10 

ОК-1 

ОПК-2 

ПК-2 
зачет 

Итого в 4 семестре:  12 24 36 72   

Всего по дисциплине:  12 24 36 72   

 

 

5.2. Развёрнутый тематический план занятий лекционного типа и 

практических занятий 
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Модуль 1. Философия религии как особый род рефлексии в 

историческом освещении, в контексте философской антропологии и 

психологии. 

 

Тема 1.1. Философия религии от античности до эпохи Реформации. 

 

Форма проведения занятия 

• лекция; 

• практическое занятие; 

Формируемые компетенции 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОПК-2 готовность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

ПК-2 способность адаптировать и применять общие методы к 

решению нестандартных теологических проблем  
 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

 

Лекция №1. Введение в тематику курса.  Историографический обзор. 

Философия религии основных философских школ античности. Христианские 

философы до Реформации. Цицерон, Ибн-Туффейль, Монтень. 

 

Практическое занятие №1. Сочинение Цицерона «О природе богов». 

Темы для подготовки к практическому занятию № 1.  

1. Религия как предмет рефлексии в древнегреческой философии. 

2. Способы анализа религиозных представлений у Цицерона. 

3. Особенности собственной концепции Цицерона. 

4. Причины антропоморфности языческих богов согласно 

Цицерону. 

 

Методические приемы 

Лекция № 1. – информационная лекция; 

Практическое занятие № 1.  – развернутая беседа; 

 

Литература.  

Основная литература 

1. Астапов, С.Н. Философия религии : учебное пособие / С.Н. Астапов, 

А.Н. Бурлуцкий, Н.С. Капустин ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Южный федеральный университет. - Ростов : 

Издательство Южного федерального университета, 2015. - 132 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9275-1653-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461561 (14.04.2018). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461561
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2. Пивоваров, Д.В. Философия религии : учебное пособие : в 3-х т. / 

Д.В. Пивоваров. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 

2012. - Т. 1. Онтология религии. - 568 с. - ISBN 978-5-7996-0750-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240430 (14.04.2018). 

3. Пивоваров, Д.В. Философия религии : учебное пособие : в 3-х т. / 

Д.В. Пивоваров. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 

2012. - Т. 2. Гносеология религии. - 554 с. - ISBN 978-5-7996-0751-7 ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240431 (14.04.2018). 

4. Пивоваров, Д.В. Философия религии : в 3-х т. / Д.В. Пивоваров. - 

Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2012. - Т. 3. 

Праксеология религии. - 476 с. - ISBN 978-5-7996-0768-5  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240432 

 

Дополнительная литература. 

1. Философия религии: альманах 2008-2009 / под ред. В.К. Шохина. - 

Москва : Языки славянских культур, 2010. - 530 с. - ISBN 978-5-9551-

0364-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73386 (14.04.2018). 

2. Горохов, А.А. Феноменология религии Мирчи Элиаде / А.А. Горохов. - 

Санкт-Петербург : Алетейя, 2011. - 160 с. - ISBN 978-5-91419-443-4 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74664 

3. Лейбин, В.М. Психоаналитическая традиция и современность / В.М. 

Лейбин. - Москва : Когито-Центр, 2012. - 416 с. - ISBN 978-5-89353-369-9 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144961 

 

Тема 1.2.  Философия религии от эпохи Просвещения до начала XX века. 
 

Форма проведения занятия 

• лекция; 

• практическое занятие; 

 

Формируемые компетенции 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОПК-2 готовность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

ПК-1 готовность использовать знания фундаментальных разделов 

теологии для решения научно-исследовательских задач 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240430
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240431
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240432
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73386
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74664
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Лекция № 1. Научная революция. Религиозные идеи Паскаля. Философия 

религии Дидро, Вольтера и Руссо. Философия религии у Канта и 

Шлейермахера. 

 

Практическое занятие № 1. Кант и его современники 

Темы для подготовки к практическому занятию № 1.  

1. Философия религии от Тиндаля до Юма 

2. Кант и «естественная религия» 

3. «Религия в пределах только разума» И.Канта. 

4. Философия религии у Шлейермахера. 

 

Лекция № 2. Этика Фихте. Философия религии у Шеллинга и Гегеля. 

Ниспровергатели Гегелевской системы  Гербарт, Шопенгауэр и Кьеркегор и 

их философия религии. Эволюционный позитивизм Спенсера. 

 

Методические приемы 

Лекция № 1. – проблемная лекция; 

Практическое занятие № 1.  – развернутая беседа; 

Лекция № 1. – проблемная лекция; 

 

 

Литература.  

Основная литература 

1. Астапов, С.Н. Философия религии : учебное пособие / С.Н. Астапов, 

А.Н. Бурлуцкий, Н.С. Капустин ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Южный федеральный университет. - Ростов : 

Издательство Южного федерального университета, 2015. - 132 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9275-1653-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461561 (14.04.2018). 

2. Пивоваров, Д.В. Философия религии : учебное пособие : в 3-х т. / 

Д.В. Пивоваров. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 

2012. - Т. 1. Онтология религии. - 568 с. - ISBN 978-5-7996-0750-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240430 (14.04.2018). 

3. Пивоваров, Д.В. Философия религии : в 3-х т. / Д.В. Пивоваров. - 

Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2012. - Т. 3. 

Праксеология религии. - 476 с. - ISBN 978-5-7996-0768-5  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240432 

 

Дополнительная литература. 

1. Философия религии: альманах 2008-2009 / под ред. В.К. Шохина. - 

Москва : Языки славянских культур, 2010. - 530 с. - ISBN 978-5-9551-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461561
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240430
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240432
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0364-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73386 (14.04.2018). 

2. Горохов, А.А. Феноменология религии Мирчи Элиаде / А.А. Горохов. - 

Санкт-Петербург : Алетейя, 2011. - 160 с. - ISBN 978-5-91419-443-4 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74664 

3. Лейбин, В.М. Психоаналитическая традиция и современность / В.М. 

Лейбин. - Москва : Когито-Центр, 2012. - 416 с. - ISBN 978-5-89353-369-9 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144961 
 

 

Тема 1.3. Философия религии в психоанализе.  

 

Форма проведения занятия 

• лекция; 

• практическое занятие. 

 

Формируемые компетенции 

ОК-1  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОПК-2 готовность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

ПК-1 готовность использовать знания фундаментальных разделов 

теологии для решения научно-исследовательских задач 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

Лекция №1. Философия религии в психоанализе и аналитической 

психологии Фрейда. Психоанализ детства. Толкование сновидений Фрейда. 

Религиозность в понимании З.Фрейда. 

 

Практическое занятие №1. Философия религии у З.Фрейда 

Темы для подготовки к практическому занятию № 1.  

1. Оценка религии в контексте психоанализа.  

2. Религия и проблема бессознательного. 

3. Табу и сублимация. 

4. Религия как коллективный невроз. 

5. Классики психоанализа о религии.  

 

Методические приемы 

Лекция № 1. – проблемная лекция; 

Практическое занятие № 1.  – развернутая беседа; 

 

Литература.  

Основная литература 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73386
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74664
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1. Астапов, С.Н. Философия религии : учебное пособие / С.Н. Астапов, 

А.Н. Бурлуцкий, Н.С. Капустин ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Южный федеральный университет. - Ростов : 

Издательство Южного федерального университета, 2015. - 132 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9275-1653-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461561 (14.04.2018). 

2. Пивоваров, Д.В. Философия религии : учебное пособие : в 3-х т. / 

Д.В. Пивоваров. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 

2012. - Т. 1. Онтология религии. - 568 с. - ISBN 978-5-7996-0750-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240430 (14.04.2018). 

3. Пивоваров, Д.В. Философия религии : учебное пособие : в 3-х т. / 

Д.В. Пивоваров. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 

2012. - Т. 2. Гносеология религии. - 554 с. - ISBN 978-5-7996-0751-7 ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240431 (14.04.2018). 

 

 

Дополнительная литература. 

1. Философия религии: альманах 2008-2009 / под ред. В.К. Шохина. - 

Москва : Языки славянских культур, 2010. - 530 с. - ISBN 978-5-9551-

0364-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73386 (14.04.2018). 

2. Горохов, А.А. Феноменология религии Мирчи Элиаде / А.А. Горохов. - 

Санкт-Петербург : Алетейя, 2011. - 160 с. - ISBN 978-5-91419-443-4 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74664 

3. Лейбин, В.М. Психоаналитическая традиция и современность / В.М. 

Лейбин. - Москва : Когито-Центр, 2012. - 416 с. - ISBN 978-5-89353-369-9 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144961 

 

Тема 1.4.  Философия религии у К.Г.Юнга и психология религиозного 

опыта. 
 

Форма проведения занятия 

• лекция; 

• практическое занятие. 

 

Формируемые компетенции 

ОК-1  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461561
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240430
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240431
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73386
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74664
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ОПК-2 готовность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

ПК-1 готовность использовать знания фундаментальных разделов 

теологии для решения научно-исследовательских задач 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

 

Лекция № 1. Философия религии у К.Г.Юнга 

Основные позиции аналитической традиции Юнга. Работа Юнга 

«Символы трансформации» о религии как психологическим фактором. 

Работа Юнга «Духовная проблема современного человека». Работа Юнга 

«Психология и религия».  

 

Практическое занятие № 1.  Философия религии в аналитической 

психологии 

Вопросы к Практическому занятию № 1. 

1. Религия и теория архетипов. 

2. Тема сублимации в аналитической психологии. 

3. Религия в жизни человек по работе К.Юнга «Ответ Иову» 

 

Лекция №2. Философия религиозного опыта у У.Джемса, Р.Отто и 

И.А.Ильина. «Священное» и «Нуминозное» по Р.Отто. «Аксиомы 

религиозного опыта» и «Сопротивление злу силою» И.Ильина. 

  

Методические приемы 

 

Лекция № 1. – информационная лекция; 

Практическое занятие № 1.  – развернутая беседа; 

Лекция № 2. – информационная лекция; 

 

Литература.  

Основная литература 

1. Астапов, С.Н. Философия религии : учебное пособие / С.Н. Астапов, 

А.Н. Бурлуцкий, Н.С. Капустин ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Южный федеральный университет. - Ростов : 

Издательство Южного федерального университета, 2015. - 132 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9275-1653-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461561 (14.04.2018). 

2. Пивоваров, Д.В. Философия религии : учебное пособие : в 3-х т. / 

Д.В. Пивоваров. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 

2012. - Т. 1. Онтология религии. - 568 с. - ISBN 978-5-7996-0750-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240430 (14.04.2018). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461561
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240430
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3. Пивоваров, Д.В. Философия религии : в 3-х т. / Д.В. Пивоваров. - 

Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2012. - Т. 3. 

Праксеология религии. - 476 с. - ISBN 978-5-7996-0768-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240432 (14.04.2018). 

 

Дополнительная литература. 

1. Философия религии: альманах 2008-2009 / под ред. В.К. Шохина. - 

Москва : Языки славянских культур, 2010. - 530 с. - ISBN 978-5-9551-

0364-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73386 (14.04.2018). 

2. Горохов, А.А. Феноменология религии Мирчи Элиаде / А.А. Горохов. - 

Санкт-Петербург : Алетейя, 2011. - 160 с. - ISBN 978-5-91419-443-4 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74664 

3. Лейбин, В.М. Психоаналитическая традиция и современность / В.М. 

Лейбин. - Москва : Когито-Центр, 2012. - 416 с. - ISBN 978-5-89353-369-9 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144961 
 

Контрольное занятие по модулю. 

 

Модуль 2. Антропологические и социальные аспекты философии 

религии 

Тема 2.1. Религия в социальном пространстве 

 

Форма проведения занятия 

• лекция; 

• практическое занятие. 

Формируемые компетенции 

ОК-1  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОПК-2 готовность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

ПК-1 готовность использовать знания фундаментальных разделов 

теологии для решения научно-исследовательских задач 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

 

Лекция №1.  Дюркгейм и философия религии. Понятие религии по 

Дюркгейму. «Символ и ритуал» Тёрнера. Функции лиминальных 

религиозных состояний и соответствующих ритуалов в организации 

общества по В.Тёрнеру. Символика цвета по Тёрнеру. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240432
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73386
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74664
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Практическое занятие №1. Социальные аспекты философии религии.  

Темы для подготовки к практическому занятию № 1.  

1. Социально-этнографический подход к философии религии. 

2. Соотношение символа и ритуала в религиозных традициях. 

3. Проблематика лиминальных состояний.  

 

Методические приемы 

Лекция № 1. – проблемная лекция; 

Практическое занятие № 1.  – развернутая беседа; 

 

Литература.  

Основная литература 

1. Астапов, С.Н. Философия религии : учебное пособие / С.Н. Астапов, 

А.Н. Бурлуцкий, Н.С. Капустин ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Южный федеральный университет. - Ростов : 

Издательство Южного федерального университета, 2015. - 132 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9275-1653-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461561 (14.04.2018). 

2. Пивоваров, Д.В. Философия религии : учебное пособие : в 3-х т. / 

Д.В. Пивоваров. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 

2012. - Т. 1. Онтология религии. - 568 с. - ISBN 978-5-7996-0750-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240430 (14.04.2018). 

3. Пивоваров, Д.В. Философия религии : учебное пособие : в 3-х т. / 

Д.В. Пивоваров. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 

2012. - Т. 2. Гносеология религии. - 554 с. - ISBN 978-5-7996-0751-7 ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240431 (14.04.2018). 

 

Дополнительная литература. 

1. Философия религии: альманах 2008-2009 / под ред. В.К. Шохина. - 

Москва : Языки славянских культур, 2010. - 530 с. - ISBN 978-5-9551-

0364-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73386 (14.04.2018). 

2. Горохов, А.А. Феноменология религии Мирчи Элиаде / А.А. Горохов. - 

Санкт-Петербург : Алетейя, 2011. - 160 с. - ISBN 978-5-91419-443-4 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74664 

3. Лейбин, В.М. Психоаналитическая традиция и современность / В.М. 

Лейбин. - Москва : Когито-Центр, 2012. - 416 с. - ISBN 978-5-89353-369-9 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144961 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461561
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240430
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240431
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73386
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74664
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Тема 2.2. Миф и философия символических форм 
 

Форма проведения занятия 

• лекция; 

• практическое занятие. 

 

Формируемые компетенции 

ОК-1  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОПК-2 готовность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

ПК-1 готовность использовать знания фундаментальных разделов 

теологии для решения научно-исследовательских задач 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

Лекция № 1. Диалектика мифа и теория символических форм.  

Кантианские источники представлений Э.Кассирера. Философия 

символических форм Э. Кассирера. «Диалектика мифа» А.Ф.Лосева. 

М.Элиаде и его метод исследования религий. Философия религии К.Леви-

Стросса. Религия как творчество: «Имагинативный абсолют» 

Я.Э.Голосовкера 

 

Практическое занятие №1. Символ в философии религии 

Темы для подготовки к практическому занятию № 1.  

1. Миф в «Философии символических форм» Э.Кассирера 

2. «Диалектика мифа» А.Лосева и ее социальный контекст. 

3. Философия религии у М.Элиаде. 

4. «Аспекты Мифа» М.Элиаде. 

 

Методические приемы 

Лекция № 1. – проблемная лекция; 

Практическое занятие № 1.  – развернутая беседа; 

 

Литература.  

Основная литература 

1. Астапов, С.Н. Философия религии : учебное пособие / С.Н. Астапов, 

А.Н. Бурлуцкий, Н.С. Капустин ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Южный федеральный университет. - Ростов : 

Издательство Южного федерального университета, 2015. - 132 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9275-1653-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461561 (14.04.2018). 

2. Пивоваров, Д.В. Философия религии : учебное пособие : в 3-х т. / 

Д.В. Пивоваров. - Екатеринбург : Издательство Уральского 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461561
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университета, 2012. - Т. 1. Онтология религии. - 568 с. - ISBN 978-5-

7996-0750-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240430 (14.04.2018). 

3. Пивоваров, Д.В. Философия религии : учебное пособие : в 3-х т. / 

Д.В. Пивоваров. - Екатеринбург : Издательство Уральского 

университета, 2012. - Т. 2. Гносеология религии. - 554 с. - ISBN 978-5-

7996-0751-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240431 (14.04.2018). 

 

Дополнительная литература. 

1. Философия религии: альманах 2008-2009 / под ред. В.К. Шохина. - 

Москва : Языки славянских культур, 2010. - 530 с. - ISBN 978-5-9551-

0364-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73386 (14.04.2018). 

2. Горохов, А.А. Феноменология религии Мирчи Элиаде / А.А. Горохов. - 

Санкт-Петербург : Алетейя, 2011. - 160 с. - ISBN 978-5-91419-443-4 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74664 

3. Лейбин, В.М. Психоаналитическая традиция и современность / В.М. 

Лейбин. - Москва : Когито-Центр, 2012. - 416 с. - ISBN 978-5-89353-

369-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144961 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

6.1.Виды самостоятельной внеаудиторной работы 

 

Подготовка конспекта 

Проработка учебного материала 

Подготовка к практическим занятиям. 

 

Темы для 

самостоятельного 

изучения 

семестр 
Сам. 

работа 

Всего 
часов 

по 

теме 

Виды и 

содержание 

самостоятельной 

работы 

Форма 

отчетности 

Модуль 1.  Философия религии как особый род рефлексии в 

историческом освещении, в контексте философской антропологии и 

психологии 

Тема 1.1 

Философия 

религии от 

античности до 

эпохи 

Реформации. 

4 4 8 

Подготовка 

конспекта. 

Проработка 

учебного 

материала. 

 

конспект,опрос 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240430
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240431
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Тема 1.2. 

Философия 

религии от эпохи 

Просвещения до 

начала XX века. 

4 4 10 

Подготовка 

конспекта. 

Проработка 

учебного 

материала. 

 

конспект,опрос  

Тема 1.3. 

Философия 

религии в 

психоанализе 
4 4 8 

Подготовка 

конспекта. 

Проработка 

учебного 

материала. 

 

конспект,опрос 

Тема 1.4. 

Философия 

религии у 

К.Г.Юнга и 

психология 

религиозного 

опыта. 

4 4 10 

Подготовка 

конспекта. 

Проработка 

учебного 

материала. 

 

конспект,опрос  

Контрольное 

занятие по 

модулю 

4 4 6 
Подготовка к 

контрольному 

занятию 

реферат 

Модуль 2.  Антропологические и социальные аспекты философии 

религии 

Тема 2.1. 

Религия в 

социальном 

пространстве 
4 4 8 

Подготовка 

конспекта. 

Проработка 

учебного 

материала. 

 

конспект,опрос 

Тема 2.2. Миф и 

философия 

символических 

форм 

 

4 4 7 

Подготовка 

конспекта. 

Проработка 

учебного 

материала. 

 

конспект,опрос  

Контрольное 

занятие по 

модулю 

4 4 5 

Подготовка к 

контрольному 

занятию 

эссе 

Зачет 
 4 10  

Тест 

зачет 

Всего 

дисциплине: 
 36 72  
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6.3. Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студента являются: 

1. уровень освоения учебного материала; 

2. умение использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

3. полнота общеучебных представлений, знаний и умений по изучаемой 

теме, к которой относится данная самостоятельная работа; 

4. обоснованность и четкость изложения ответа на поставленный по 

внеаудиторной самостоятельной работе вопрос; 

5. оформление отчетного материала в соответствии с известными или 

заданными преподавателем требованиями, предъявляемыми к 

подобного рода материалам. 

 

 

7. Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

 

Темы рефератов для контроля по 1 модулю. 

1. История понятия «феномен». 

2. Философская эволюция Гуссерля. 

3. С.Киркегор и экзистенциализм 20 в. 

4.  Психология и метафизика в творчестве Хайдеггера 

5. Габриэль Марсель и критика сциентизма 

 

Темы эссе для контроля по 2 модулю. 

1. Индивидуум А.Бергсон 

2. Антропологические идеи Макса Шелера и Б.П.Вышеславцева 

3. Н.А.Бердяев и его влияние на французский персонализм. 

 

Тест для контроля по семестру: 

 

1. Какой античный философ написал труд «О природе богов»: 

Платон 

Ямвлих 

Плотин 

Цицерон  + 

 

2. Основная тема труда Ибн Туфейля «Повесть о Хайе, сыне Якзана»: 

Естественная и социальная религия.  + 

Арабская культура и религиозность в 11в. 

История религий Ближнего Востока изложении Хайя, сына Якзана. 

 

3. Один из трудов И.Канта о философии религии 
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«Религиозное и разумное»; 

«Критика религиозного разума»; 

«Религия в пределах только разума»;   + 

«Разумное и религиозное в жизни человека». 

 

4. Понятие лиминального состояния в религиозных практиках племен 

ндембу по труду В.Тёрнера «символ и ритуал»: 

Состояние медиума при вызове духов; 

Религиозное вдохновение 

Обряд одевания богатых в одежды бедных с целью обрядового 

восстановления равенства, религиозного очищения в понимании 

ндембу.    + 

Чувство долга представителей ндембу перед своим племенем. 

 

 

5. С каким психическим отклонением З.Фрейд сравнивал религию: 

Невроз   + 

Паранойя 

Шизофрения 

Биполярное расстройство 

 

6. Основные идеи труда «ответ Иову» К.Юнга. 

Черты облика и характера бога Ветхого Завета в понимании К.Юнга.  

+ 

Суть книги Иова по К.Юнгу. 

Причины испытаний и страданий Иова, посланных ему Богом по 

К.Юнгу. 

 

7. Понятие «нуминозного» по Р.Отто: 

Любое религиозное переживание человека. 

Интенсивное переживание таинственного и устрашающего 

божественного присутствия;   + 

Обостренное чувство ревности религиозного человека 

 

8. Назовите близкий синоним к термину «имагнативный» в понимании 

Я.Голосовкера 

Настоящий 

Бесконечный 

Изначальный 

Воображаемый   + 

 

9. Основые идеи труда А.Ф.Лосева «Диалектика мифа» 

Критика феномена мифа. 
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Обзор основных недостатков мифологического подхода к религии 

философии 

Восхищение универсальными и глубоким феноменом мифа, а также 

раскрытие его основных аспектов, философского и духовного 

значения. 

 

10. К чему призывал Боголюбов Н.М. в соотнесении богословия и 

религиозной философии: 

1. Отделить их друг от друга как автономные научные дисциплины   + 

2. Они неразделимы и в конце концов сводятся к одному. 

3. Признать религиозную философию и богословие равными по 

значимости церковными науками. 

 

  

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Различие во взглядах на философию религии между Кантом и 

Шлейермахером. 

2. Значение книги У.Джемса «Многообразие религиозного опыта». 

3. Специфика философии религии З.Фрейда. 

4. Диалектика мифа у А.Лосева и Я.Голосовкера. 

5. Особенности философии религии К.Г.Юнга. 

6. Значение книги В.Тёрнера «Символ и ритуал» для философии религии. 

7. Дюркгейм и его подходы к философии религии. 

8. «Философия религии» Гегеля и ее отношение к тюбингенской школе 

протестанского богословия». 

9. Вопрос о естественном Богопознании в исламской философии. 

10. Вопросы естественного Богопознания в эпоху Реформации.  

11. Философия религии у французских просветителей. 

12. Философия религии Ю.Хабермаса. 

13. Анализ «Философии религии» Н.Н.Боголюбова. 

14. Анализ работы К.Г.Юнга «Ответ Иову». 

 

 

 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины  

 

8.1. Основная литература. 

 

1. Астапов, С.Н. Философия религии : учебное пособие / С.Н. Астапов, 

А.Н. Бурлуцкий, Н.С. Капустин ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Южный федеральный университет. - Ростов : 

Издательство Южного федерального университета, 2015. - 132 с. - 
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Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9275-1653-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461561 (14.04.2018). 

2. Пивоваров, Д.В. Философия религии : учебное пособие : в 3-х т. / 

Д.В. Пивоваров. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 

2012. - Т. 1. Онтология религии. - 568 с. - ISBN 978-5-7996-0750-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240430 (14.04.2018). 

3. Пивоваров, Д.В. Философия религии : учебное пособие : в 3-х т. / 

Д.В. Пивоваров. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 

2012. - Т. 2. Гносеология религии. - 554 с. - ISBN 978-5-7996-0751-7 ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240431 (14.04.2018). 

4. Пивоваров, Д.В. Философия религии : в 3-х т. / Д.В. Пивоваров. - 

Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2012. - Т. 3. 

Праксеология религии. - 476 с. - ISBN 978-5-7996-0768-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240432 (14.04.2018). 

 
 

8.2. Дополнительная литература. 

1. Вышеславцев, Б.П. Вечное в русской философии / Б.П. Вышеславцев ; 

под ред. Л.М. Сурис. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 287 с. - 

ISBN 978-5-4475-8995-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454406 (16.03.2018). 

2. Горохов, А.А. Феноменология религии Мирчи Элиаде / А.А. Горохов. - 

Санкт-Петербург : Алетейя, 2011. - 160 с. - ISBN 978-5-91419-443-4 ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74664 (16.03.2018). 

3. Лейбин, В.М. Психоаналитическая традиция и современность / 

В.М. Лейбин. - Москва : Когито-Центр, 2012. - 416 с. - ISBN 978-5-

89353-369-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144961 (16.03.2018). 

4. Философия религии: альманах 2008-2009 / под ред. В.К. Шохина. - 

Москва : Языки славянских культур, 2010. - 530 с. - ISBN 978-5-9551-

0364-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73386 (14.04.2018). 
 

 

9. Перечень  

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

2 www.bogoslov.ru - научный богословский портал «Богослов.ру» 

3 www.portal-slovo.ru - образовательный портал “Слово” 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461561
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240430
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240431
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240432
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454406
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74664
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144961
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73386
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4 www.pravenc.ru - официальный сайт Православной энциклопедии 

5 Интернет сайты по христианской этике 

 

10. Перечень образовательных технологий, используемых при 

реализации дисциплины 

 

При реализации дисциплины преподаватель с учетом региональных 

особенностей профессиональной деятельности (служения) выпускников и 

потребностей работодателей использует образовательные технологии, 

обеспечивающие развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств: 

интерактивные лекции, интерактивные практические занятия, групповые 

дискуссии, тренинги, анализ ситуация и имитационных моделей и т.д. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Важным фактором успешного обучения студентов в Академии, как и в 

любом высшем учебном заведении, является способность самостоятельно 

приобретать знания. Самостоятельная работа студента –  это планируемая 

познавательная деятельность, организационно и методически направляемая 

преподавателем без видимой помощи для достижения конкретного 

результата. Учитывая, что в Академии количество аудиторных часов 

составляет до 60% от общего количества учебной нагрузки, необходима 

организация самостоятельной работы студентов и выработка системы 

контроля их знаний. Изучение курса «Философия религии» способствует 

сознательному и самостоятельному овладению новыми знаниями, их 

закреплению, расширению и углублению, повышению качества их усвоения; 

выработке самостоятельного творческого мышления и подготовке к 

самообразовательной и научно-исследовательской работе. 

При реализации дисциплины преподаватель с учетом региональных 

особенностей профессиональной деятельности (служения) выпускников и 

потребностей работодателей использует образовательные технологии, 

обеспечивающие развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств: 

интерактивные лекции, интерактивные занятия, групповые дискуссии, 

тренинги. 

 

12.Перечень информационных технологий,  

используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

1. Возможность доступа в сеть интернет; 
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2. Функционирование мультимедийного оборудования в аудитории для 

лекционных и практических занятий. 

 

       13.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 

 

Специализированная учебная мебель: 

15 учебных столов, 15 стульев, 1 доска, 2 шкафа. Технические средства 

обучения: медиапроектор 1. 

 

Для реализации дисциплины используется свободно распространяемое ПО. 

 


