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Инновационные способы изучения религиоведения  
в лингвистическом университете 

В настоящее время религиоведение изучается на нескольких факультетах 

лингвистического университета. Для обеспечения соответствующих 

результатов в 2006-2007 учебном году был составлен учебно-методический 

комплекс (далее УМК) по религиоведению, а в течение 2008 и 2009 гг. 

проводилась существенная работа по усовершенствованию этого документа с 

учетом теоретических изысканий и практического опыта преподавания 

данного курса студентам очного и заочного отделений. 

Среди предметов, изучаемых будущими специалистами в области связи с 

общественностью, конфликтологии и рекреации, выделена определенная 

ниша для знакомства с научными знаниями о религии как целостном 

культурном феномене и социальном явлении.  

В современном гуманитарном знании под религиоведением понимают 

науку о религии (англ. – science of religion, study of religion, франц. – la 

science religion, нем. – Religionswissenschaft). Истоки научных знаний о 

религии можно обнаружить в мифологии, философии, истории, 

антропологии, социальной психологии, этнографии и других науках. Во 

второй половине XIX в. в странах Западной Европы и США специальные 

знания о религии, зародившись на стыке гуманитарных наук и продолжив 

тесно взаимодействовать с ними, выделились в отдельные, но 

взаимосвязанные дисциплины: философию религии, социологию религии, 

психологию религии, историю религии. В настоящее время эти 

религиоведческие дисциплины составляют основные аспекты содержания 

религиоведения и продолжают существовать как самостоятельные науки, 

изучаемые в университетах всего мира. 



С самого начала существования религиоведение ставило своей целью не 

простое собирательное описание или рассмотрение первобытных верований, 

религиозных конфессий, магических ритуалов, обрядов и традиций и других 

атрибутов религиозного комплекса, а опирающееся на теоретическую базу 

философии и социологии беспристрастное, целостное изучение религиозного 

феномена. Мировое религиоведение за последние восемьдесят лет накопило 

внушительный потенциал, который в определенной степени послужил базой 

для исследований религиозного феномена в целом, исторического анализа 

религиозных конфессий и социологического изучения религиозных 

сообществ.  

Генезис философии религии и социологии религии в 80-90-е гг. XX в. был 

связан с теоретическим осмыслением религиозного феномена в 

историческом и философском аспектах. Сегодня современное российское 

религиоведение развивается в особом научном контексте. Среди ученых, 

которые способствовали становлению целостной концепции современного 

религиоведения, следует назвать имена В.И. Гараджи, И.М. Дьяконова, А.Ф. 

Лосева, Ю.А. Левады, И.Я. Кантерова, Л.Н. Митрохина, К.И. Никонова, 

М.П. Новикова, Ф.Г. Овсиенко, М.А. Поповой, Б.А. Рыбакова, С.А. Токарева, 

Д.М. Угриновича, И.Н. Яблокова и ряд других отечественных философов и 

историков. Как достаточно самостоятельные отрасли религиоведения 

социология религии и психология религии получили импульс и пережили 

новое рождение на стыке 90-х годов XX в. и первого десятилетия XXI в. 

Получив мощный импульс, религиоведение стало одним из интенсивно 

развивающихся направлений отечественного гуманитарного знания. 

Религиоведы имеют богатый философский, социально-психологический и 

социологический потенциал и обнаруживают готовность вместе с 

представителями ученых из других гуманитарных областей продвигаться 

вперед в изучении феноменов религии, культуры и цивилизации в их 

взаимодействии.  



В процессе изучения рассматриваемой дисциплины в лингвистическом 

университете ставится цель – дать теоретический анализ религиозного 

комплекса в целом через призму философского, социологического, 

психологического и исторического подходов, не выделяя их в отдельные 

разделы. В подготовленном и воспроизводимом лекционном курсе 

реализована авторская концепция, разработанная с учетом Государственного 

образовательного стандарта, связанная с многолетним опытом преподавания 

религиоведения и основанная на исследованиях сложного процесса 

получения научных знаний о религии и формировании философско-

религиоведческих убеждений у студенческой молодежи.  

Концептуальное значение для формирования религиоведческих 

убеждений имеет определение предмета и структуры религиоведения. 

Структура религиоведения включает четыре основных раздела или аспекта: 

философия религии, социология религии, психология религии, история 

религии. 

Философия религии изучает проблемы происхождения и общие 

закономерности функционирования религии как уникального феномена, 

объясняет сущность и природу религиозного сознания как фантастического 

отражения действительности, осуществляет гносеологический анализ 

религии. Этот раздел религиоведения рассматривает целый комплекс 

философско-мировоззренческих вопросов о зарождении Вселенной и смысле 

жизни отдельного человека, о взаимоотношениях между людьми в обществе, 

о детерминизме, причинной обусловленности явлений в природе и в 

обществе и многие другие «вечные вопросы бытия». В этом разделе 

изучаются различные концепции происхождения и сущности религии. 

Главной, сквозной проблематикой философии религии во всех ее формах и 

разновидностях выступает религиозное знание и религиозное сознание, 

религия как человеческое деяние и культурное явление. Особо следует 

выделить комплекс проблем, связанных с анализом места религии в системе 

культуры и цивилизации.  



Социология религии изучает социальные основы религии. Центральная 

ее проблема – взаимодействие между религией и обществом. В этой области 

знаний о религии используются специальные социологические подходы, а 

религиозный феномен рассматривается под специфическим углом зрения – 

объяснения религиозного социальным. Данный раздел религиоведения 

включает изучение структуры религиозного комплекса и содержание его 

отдельных компонентов: религиозного сознания, культа, религиозных 

организаций, места и функций религии в обществе. 

Психология религии – область знаний, направленная на изучение 

психологической сущности религии. Представители этой быстро 

развивающейся науки и раздела религиоведения одновременно ставят своей 

целью исследовать и объяснить религиозные феномены с позиций 

психологических теорий и методов. Среди наиболее актуальных проблем 

данного раздела можно выделить следующие: индивидуальный и 

коллективный религиозный опыт, убеждения, установки, потребности, 

чувства и настроения религиозной личности, соотношение религиозной и 

нерелигиозной веры и т.д. 

История религии изучает историю возникновения первобытных 

религиозных форм и эволюцию религиозных конфессий во всем 

многообразии их особенностей, в их хронологической последовательности. 

Религиоведение предполагает теоретический анализ религиозного комплекса 

в целом через призму философского, социологического, психологического и 

исторического подходов, не выделяя их в отдельные разделы.  

В соответствии с указанной структурой происходит изучение религии как 

социального явления и культурного феномена. В 2008 году в качестве 

внедрения инновационных методов обучения философии и социологии 

религии было подготовлено «Религиоведение» – учебно-методическое 

пособие с планами семинарских занятий и рекомендациями к ним для 

студентов отделения «Связи с общественностью» ФМО объемом около 3 п.л. 

Это пособие отличает новый подход к организации самостоятельной работы 



и составлению индивидуальных заданий для студентов. Тематика 

индивидуальных заданий носит сугубо проблемный характер, в ней получили 

отражение содержательные задачи, связанные с необходимостью выявления 

межпредметных связей религиоведения с культурологией, философией, 

этикой, экологией, психологией и другими отраслями антропологического 

знания. Это направление по формированию творческих заданий и 

презентаций была продолжена при подготовке в 2009 г. авторского учебника 

«Введение в религиоведение» объемом 10 п.л. 

Примерный список инновационных творческих заданий и презентаций к 

некоторым главам и семинарским занятиям. 

1. Особенности проявления мистики в средневековой религиозной 

традиции. 

2. Понятие «религиозный опыт» в философско-религиозной концепции 

В. Джемса. 

3. Психологические концепции происхождения религии и проблема 

отчуждения человека.   

4. З. Фрейд о религии как «общечеловеческом синдроме навязчивости». 

5. Общее и особенное в концепциях происхождения религии З. Фрейда 

и Э. Фромма. 

6. Антропологическая концепция «религии любви» Л. Фейербаха. 

7. Теологические концепции происхождения религии. 

8. Религиозная и безрелигиозная вера. 

9. Категория «сверхъестественное» в отечественном религиоведении. 

10. Этизация современных социальных проблем в энцикликах  Папы 

Римского Иоанна Павла II. 

11. Отношение к другим религиозным конфессиям в богословской 

концепции Папы Римского Бенедикта XVI. 

12. Богословская концепция Русской православной церкви по отношению 

к проявлениям и поиску путей преодоления современного 

экологического кризиса.  



13. Религия как специфический способ и результат преодоления 

коллизий отчуждения личности в различных цивилизациях и эпохах. 

При подготовке творческих письменных работ и презентаций от 

студентов требуется в кратком резюме изложить основные выводы, 

сделанные ими, а также отразить собственную позицию – оценку роли 

религии как культурного феномена в системе современной цивилизации. 

 


