
 

К.И. Политкина 

Роль УМК в процессе совершенствования преподавания 
религиоведения на ФМО в лингвистическом университете 

Среди предметов, изучаемых будущими специалистами в области 
связей с общественностью, особое место занимает религиоведение. 
Потребность человека в изучении закономерностей функционирования 
Вселенной, генезиса социума, места отдельного человека в обществе 
является одной из сущностных потребностей подрастающих поколе-
ний.  

Круг этих проблем формирует основные цели изучения не только 
философии, но и философии религии – сердца, по нашему мнению, 
религиоведения. В прагматический XXI век даже в классическом гу-
манитарном высшем учебном заведении, каковым, бесспорно, является 
лингвистический университет, необходимо начинать изучение фило-
софии, культурологии и религиоведения с формирования у студента 
интереса и осознания важности получения философской и религиовед-
ческой подготовки для духовного развития личности. 

Только в этом случае процесс обучения будет носить осознанный 
характер, а знания философии, социологии и психологии религии по-
служат основой для формирования религиоведческих убеждений. 

Отношение студенческой молодежи к философии и философии 
религии неоднозначно.  

В связи с этим вспоминаются рассуждения замечательного рус-
ского философа начала века Н. Бердяева о том, что немногочисленный 
клан философов обычно не пользуется признанием и любовью со сто-
роны остальной части человечества. 

Для большей убедительности приведу слова самого Н. Бердяева: 
«Философию и философов не любят религиозные люди, теологи, ие-
рархи церкви и простые верующие, не любят ученые и представители 
разных специальностей, не любят политики и социальные деятели, 
консерваторы и революционеры, не любят инженеры и техники, не 
любят артисты, не любят простые люди, обыватели» (Бердяев Н.И. 
Мир объектов. Опыт философии одиночества и общения. Париж, с. 5-
33. В кн.: Мир философии. М., 1991, ч. 1, с. 106.).  

Парадокс заключается в том, что специальные знания математики, 
химии, физики, медицины, лингвистики, фонетики гораздо более чуж-
ды большинству людей, чем проблемы философского порядка, кото-
рые каждый человек, даже обыватель, решает в течение всей своей 



 

жизни, создавая свою, так называемую домашнюю философию. Это 
обстоятельство частично проливает свет на указанную проблему – для 
чего студенту-гуманитарию изучать философскую традицию?  

Дело в том, что «домашняя философия» – весьма почтенный спут-
ник в тесных стенах домашнего обихода, не в состоянии часто помочь 
молодому человеку сделать выбор между добром и злом, решить, лю-
бые ли средства хороши для достижения цели (кстати, этот вопрос 
сейчас стоит очень остро, как показывают проведенные мною опросы 
студентов), и всегда ли подобная философия оправдана? 

 Как понять, почему великий Толстой считал, что мы не столько 
любим других людей за то добро, которое они нам сделали, сколько за 
то, какое мы дали им? И так ли это просто следовать категорическому 
императиву Канта, повелевающему поступать по отношению к другим 
людям так, как мы бы хотели, чтобы они поступали по отношению к 
нам? 

Эти и многие другие, мучительные для всего человечества вопро-
сы пытались решить великие философы. 

При этом они поднимались над ограниченностью домашней фи-
лософии: над всей этой обыденностью, скукой, над ханжеством, лице-
мерием, сиюминутными интересами, неправдой. И в этом их сила. Ис-
тинные философы всегда хотели изменить мир к лучшему. 

На фоне многих тех, кто не воспринимал философию, особенно 
ярко заметны те представители естествознания и культуры, которые 
любили и тянулись к философии, посвящали значительную часть сво-
его времени изучению философской традиции, надолго увлекались 
этим.  

Среди них естествоиспытатели, математики и физики, Ньютон и 
Коперник, Декарт и Лейбниц, просветители Вольтер, Дидро, Руссо, 
великие русские писатели Л. Толстой и Ф. Достоевский, французские 
писатели-экзистенциалисты А.Камю и Ж.-П. Сартр и многие другие. 

В современном российском менталитете можно встретить много-
численные коллизии по вопросам морали, права, политики, религии, 
культуры. Порой поражает, что молодой человек 30-35 лет, имеющий 
высшее образование и работающий в одной из сфер экономики, соци-
альной работы или культуры, имеет весьма поверхностные знания в 
области философии, культурологии, а когда доходит дело до обсужде-
ния острых проблем, связанных с местом религии и отдельных рели-
гиозных конфессий в процессе воспитания детей и подростков, то 
здесь сплошь и рядом отсутствие научных знаний о религии подмене-
но обыденными представлениями. 

Как показывает анализ имеющейся литературы по указанной вы-
ше широкой тематике, интерес к проблемам взаимоотношения морали 



 

и религии, специфики моральных, религиозных и правовых норм в 
современном обществе и их влиянии на воспитание подрастающих 
поколений, на упрочение семейно-брачных и родственных уз, велик и 
устойчив. 

Проводимые автором в течение многих лет макро- и микросоцио-
логические исследования в среде студенческой молодежи и россий-
ской интеллигенции приводят к аналогичному выводу. 

Отсюда вытекает задача. В настоящее время в рамках солидного 
университета недостаточно ограничиваться общими сведениями, со-
общаемыми студентам о религии в целом в общих лекционных курсах 
по философии, культурологии, страноведению, культуре страны изу-
чаемого языка.  

Необходимо введение специальных курсов по философии религии 
для студентов лингвистического университета, а для студентов фа-
культета психологии – специального курса по психологии религии. 

Реализация требования «Государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования» и введение курса 
религиоведения для студентов ФМО – одно из проявлений процессов 
обновления и соответствия российского образования Болонской дек-
ларации. 

Автор этих строк, в течение более чем тридцати лет занимаясь 
проблемами философии, социологии и психологии религии, «выстра-
дал» свою собственную концепцию построения преподавания рели-
гиоведения.  

В течение последних трех лет мы читаем лекционный курс для 
очного и заочного отделений «Связь с общественностью» ФМО.  

В 2006-2007 учебном году впервые был составлен учебно-
методический комплекс (далее УМК) по религиоведению, а в течение 
2007 и 2008 годов проведена серьезная работа по его усовершенство-
ванию с учетом теоретических изысканий и практического опыта пре-
подавания данного курса студентам очного и заочного отделений. 

В религиоведении важное значение имеет разработка наиболее 
универсальных понятий и теорий компонентов религиозного комплек-
са, а также взаимосвязи религиозного феномена с такими областями 
духовной сферы жизни общества, как мораль, искусство, история, пра-
во, психология, этнография, социология и т.д. 

Разрабатывая понятия и концепты, религиоведение оказывает по-
мощь конкретным наукам – литературоведению, языкознанию, право-
ведению, этнографии, психологии, этике, эстетике, когда они обраща-
ются к анализу религии со своей частной точки зрения. 

Затрагивая общемировоззренческие вопросы о происхождении 
жизни и природы, целесообразности мирового устройства, о цели и 



 

смысле жизни отдельного человека, дуализме души и тела, смерти и 
бессмертии, о добре и зле, насилии и ненасилии, рассматриваемая 
дисциплина тесно взаимодействует с философией, антропологией, пе-
дагогикой, экологией и такими практическими областями знания, как 
журналистика, связь с общественностью и т.д. 

Религиоведение принимает непосредственное участие в профес-
сиональной подготовке студентов, готовящихся к научной деятельно-
сти в области фундаментальных исследований, а также к практической 
работе в педагогической, правовой областях, в сфере обслуживания, 
сервиса и туризма, связи с общественностью, культуры, искусства, 
журналистики. 

Главные цели изучения религиоведения состоят в ознакомлении 
учащихся с системой основных научных знаний в области религиове-
дения и формировании на этой основе религиоведческих убеждений. 

Структура курса религиоведения предполагает три основных ас-
пекта исследования раздела: 

социологический аспект – исследование сущности и происхожде-
ния религии; 

гносеологический аспект - анализ религиозного сознания с точки 
зрения теории отражения; 

исторический аспект - анализ современных религиозных конфес-
сий. 

При подготовке УМК мы использовали инновационные методы 
изучения курса религиоведения, связанные с подготовкой научно-
исследовательских материалов и презентаций, которые своей темати-
кой призваны расширить рамки учебного видения проблем религиове-
дения.  

Именно этим принципом мы руководствовались при составлении 
вопросов к семинарским занятиям, тематике презентаций и индивиду-
альных заданий.  

Проиллюстрируем это на примере конкретных тем, включенных в 
учебно-методический комплекс. 

Тема №4. «Социологический аспект религии» 
В качестве заданий для индивидуальной работы (реферат, доклад) 

сформулированы следующие проблемы: 
1. Культуротранслирующая функция религии в Средние века, 

эпоху Возрождения и Новое время (на примере конкретных художест-
венных произведений и направлений в искусстве и литературе). 

2. Религия и отчуждение  человека от общества и природы. 
3. (религиозно-экологический аспект постановки проблемы от-

чуждения и поисков его преодоления). 



 

4. Религия и технократическая цивилизация. 
5. Нерелигиозные функции церкви в обществе. 
6. Эмиль Дюркгейм об особенностях функционирования религии 

в обществе. 
7. Макс Вебер о закономерностях религиозного комплекса.  

Тема № 5. Религия в системе культуры. Религия и цивилизация 
Эта тема является достаточно сложной для усвоения студентами. 

Она требует от обучаемых выявления межпредметных связей религио-
ведения с философией, культурологией, экологией, психологией рели-
гии и т.д. В этой теме уделяется особое внимание анализу противоре-
чивости современной цивилизации, выявлению взаимодействия эколо-
гического неравновесия с другими коллизиями цивилизационного раз-
вития в кризисных XX и XXI вв.  

Главная цель данного занятия, и это подчеркивается в УМК, – оп-
ределить возможности феномена религии в преодолении социальных и 
духовных, в частности противоречий XX и XXI вв. 

В УМК подчеркивается: указанные проблемы связаны с рассмот-
рением и исследованием категорий и проблем глобального характера: 
«цивилизация», «биосфера», «основное биосферное противоречие», 
«отчуждение человека в условиях современной технократической ци-
вилизации», «экологический кризис и пути выхода из кризиса», «место 
религиозных организаций в преодолении глобального экологического 
кризиса и сохранении существования самой человеческой цивилиза-
ции» и т.д. и т.п. 

Человек и его общество в целом должны отказаться от многих 
сложившихся стереотипов, главные из которых – это отношение к 
природе как объекту, который должен подвергаться бесконечному 
процессу «завоевания». 

Человеческое общество и окружающая его среда должны быть 
поняты как единая экологическая система, которая не имеет внутрен-
них кибернетических механизмов саморегулирования и поэтому не 
может автоматически, т.е. сама по себе регулироваться.  

Таким образом, образно выражаясь, кибернетическим элементом 
эволюции всей планеты может стать только сам человек, способный 
активно, разумно, правильно, «по-ноосферному» повлиять на форми-
рование своего собственного будущего. Только сам человек может 
преодолеть сложившееся в течение всей истории отчуждение меж-
ду ним и природой. 

Сама проблема поиска путей выхода из экологического кризиса – 
одна из гиперглобальных проблем человечества. Безусловно, что ни-
какого единства между позициями ученых и мнениями представителей 



 

различных слоев общества, в том числе и представителей религиозных 
организаций, о выходе из кризиса не существует.  

Практические природоохранные и экологические действия фор-
мируют у человека XXI в. новое экологическое сознание, развивают 
творческие способности и навыки, т.е. то, что мы и называем экологи-
ческой культурой.  

Этот тип культуры имманентно связан с нравственным и право-
вым воспитанием.  

При подготовке к семинару студентам рекомендуется раскрыть 
связь экологической культуры с правовой, нравственной и патриоти-
ческой культурами, и место религиозных организаций в формировании 
экологически ориентированного мышления.  

В списке творческих индивидуальных заданий к пятой теме выде-
ляются следующие проблемы: 

1. А. Тойнби о роли религиозных конфессий в преодолении эко-
логического кризиса. 

2. В.С. Соловьев и Н.А. Бердяев о роли религии как факторе ге-
незиса культурологической традиции. 

3. Проблемы противоречивости сохранения культуры и цивили-
зации в произведениях В.С. Соловьева и Н.А. Бердяева. 

4. А. Тойнби о месте религии в генезисе современной цивилизации. 
5. Использование религиозной символики в современной массо-

вой культуре. 
Выполнение подобных креативных заданий требует от студентов 

углубленного погружения в проблемы религиоведения и знакомства 
наряду с учебниками по философии, религиоведению, экологии чтения 
и конспектирования произведений выдающихся философов, культуро-
логов и религиоведов  ХХ в.: А. Тойнби, М. Вебера, Э. Дюркгейма, 
В.С. Соловьева, Н.А. Бердяева и др. 

Тема № 6. Классификация религий. Религии национальные  
и мировые. Религии Запада. Восточные религии 

Здесь следует обратить внимание на следующие творческие зада-
ния, предполагающие реферат, доклад, презентацию: 

1. Сущность политеизма на примере  конкретных национальных 
религий (по выбору студента). 

2. Сравнительный анализ основных положений вероучения и 
нравственных доктрин мировых религий. 

3. Гностицизм как религиозно-философская доктрина. 
4. Основные направления буддизма. 
5. Дзен-буддизм – нетрадиционная религия современности. 
6. Оригинальная концепция буддизма об отношениях между че-

ловеком, животными, растениями и насекомыми. 



 

Тема №7. Социально-исторические и идейные условия возникновения  
и распространения христианства 

1. Проблема происхождения христианства в теоретическом  и 
историческом религиоведении. 

2. Социальная обстановка в Римской империи перед возникно-
вением христианства . 

3. Философско-культурологические истоки возникновения хри-
стианства. 

4. Эволюция первоначального христианства. Превращение хри-
стианства в государственную религию Римской империи. 

Список вопросов для самоконтроля к теме №7. 
1. Как вы понимаете положение французского исследователя 

Эншлена: «Христос победил потому, что потерпел поражение Спар-
так?» 

2. Проследите процесс эволюции первоначального христианства 
от преследования раннехристианских общин до признания христиан-
ства официальной религией Римской империи. 

Задания для индивидуальной работы  
(реферат, доклад, презентация) к теме №7 

1. Учение о греховной природе человека, покаянии и смирении 
Филона Александрийского.  

2. Идея бренности земного существования в стоической фило-
софии Сенеки. 

Тема №12. Многообразие религий.  
Судьбы религиозного сознания в современном мире 

1. Философские проблемы  религиоведения и свободомыслия. 
2. Диалог религиозных и нерелигиозных мировоззрений в со-

временном мире. Проблемы толерантности. 
3. Современные религиозные конфессии на Северном Кавказе. 
4. Ислам  и христианство на Северном Кавказе.  
5. Переплетение в этикете кавказских народов религиозных и 

этнических традиций. 

Методические рекомендации к занятию № 12 
По второму вопросу следует осознать следующие важные поло-

жения. 
Чтобы человек сделал свой выбор, перед ним нужно представить 

различные варианты решений проблемы об отношениях между чело-



 

веком и обществом, между различными людьми в обществе, между 
человеком и природой. 

Это и входит в задачу религиоведения, которое рассматривает ре-
лигиозные и нерелигиозные концепции объяснения мира. Изучая такие 
науки, как философия и религиоведение, молодой человек духовно 
развивается, а также приобретает навыки ведения мировоззренческого 
диалога, овладения искусством понимания других людей, чей образ 
жизни является иным.  

Исходные основы религиозных и нерелигиозных концепций раз-
личны. Различны в этих системах и принципы объяснения процессов и 
событий в природе, обществе, человеке.  

Но нравственные, патриотические, духовные ценности могут быть 
близкими, а общечеловеческие нравственные ценности и называются 
общечеловеческими потому, что они совпадают.  

Общей основой для диалога религиозных и нерелигиозных пози-
ций являются принципы гуманизма и интересы человека. Признание 
того, что высшей ценностью для человека является человек, может и 
должно служить основой диалога сторонников любых мировоззрений.  

Поэтому особое значение сегодня приобретает проблема толе-
рантности, изложение важных с мировоззренческой точки зрения во-
просов на языке терпимости, диалога между представителями религи-
озных конфессий и нерелигиозных позиций. Усвоение теоретических 
положений и фактов подсказывает направления поиска путей сохране-
ния цивилизации и выживания человечества в беспокойном XXI в., 
выработки нового отношения к природе в условиях угрозы экологиче-
ского кризиса.  

Философские идеи теории свободомыслия зовут к участию в бла-
готворительной деятельности и милосердию, к противостоянию бессо-
вестности и вседозволенности, жестокости и насилию, попранию прав 
личности, к совместным действиям в нравственном возрождении об-
щества. 

Список вопросов для самоконтроля к теме №12 
1. Как вы понимаете  положение о том, что Северный Кавказ – 

многоконфессиональный и полиэтнический геополитический перекре-
сток? 

2. Осветите противоречивость распространения ислама на Се-
верном Кавказе. 

Задания для индивидуальной работы  
(реферат, доклад, презентация) к теме №12 

1. Переплетение в этикете кавказских народов горских традиций 
с религиозными верованиями. 



 

2. Религиозные конфессии на Северном Кавказе и их роль  в со-
хранении  самобытности современной  российской цивилизации и раз-
витии духовной культуры. 

3. Религиозные конфессии на Северном Кавказе и их роль в раз-
витии духовной культуры. 

4. Этикет бытовой и этикет обрядовый кавказских этносов гла-
зами студента ХXI в. 

Для того, чтобы студенты могли выполнить эти задания, была 
проделана определенная работа по составлению обширного списка 
литературы. В 2008 г. нами было  также подготовлено и  опубликовано 
учебно-методическое пособие с планами семинарских занятий и мето-
дическими рекомендациями к ним по курсу «Религиоведение». 


