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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ  
 

1.1. Аннотация содержания модуля  «Личность в религиозном пространстве» 

Модуль «Личность в религиозном пространстве» составляет 2 зачетных единиц (34 часа). 

Содержание модуля - учебная дисциплина «Эгоцентрические религии». Магистранты 

приобретают навыки анализа содержания и функций религий в новых условиях «постсекулярного 

общества». 

1.2.Структура и объем модуля  

Таблица 1 

№ 

п/п 
Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения  

Объем дисциплин модуля 

и всего модуля в зачетных 

единицах 

1  Эгоцентрические религии  3 

ИТОГО по модулю: 3 

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе 

Пререквизиты модуля  

Постреквизиты и кореквизиты 

модуля 

 

 

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 

обучения (индикаторы) по модулю  

 

Таблица 2 

Перечень 

дисциплин 

модуля 

Код и наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(индикаторы)  

1 2 3 

Эгоцентрически

е религии 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

З-3 Демонстрировать понимание 

механизмов формирования условий 

психологически безопасной среды в 

межкультурном взаимодействии с учетом 

разнообразия культур. 

У-2 Оценивать условия психологически 

безопасной среды межкультурного 

взаимодействия и определять 

необходимость их корректировки с учетом 

разнообразия культур.     

В-1 Моделировать продуктивные формы и 
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оптимальные условия психологически-

безопасной среды межкультурного 

взаимодействия на основе анализа 

национального и социокультурного 

разнообразия профессиональной среды с 

учетом правовых и этических норм. 

Л-2 Принимать компромиссные решения в 

нестандартных ситуациях межкультурного 

взаимодействия 

 ОПК-1. Способен 

применять в 

профессиональной 

деятельности 

фундаментальные знания 

в области гуманитарных 

наук (в соответствии с 

направленностью 

образовательной 

программы) 

З-1 Дифференцировать методологические 

подходы в области гуманитарных наук для 

решения задач профессиональной 

деятельности. 

У-1 Выбирать оптимальный 

методологический подход к решению 

профессиональных задач. 

В-1 Разрабатывать рекомендации для 

решения задач профессиональной 

деятельности на основе фундаментальных 

теоретических положений, принципов и 

методологии гуманитарных наук. 

 ПК –– 1. Способен 

использовать в 

практической 

деятельности понимание 

специфики 

онтологического, 

гносеологического и 

аксиологического 

аспектов 

религиоведческого 

знания, владение 

основными категориями 

феноменологии религии, 

религиозной философии 

и теологии, 

взаимоотношений 

религии и политики, 

свободы совести и 

государственно-

конфессиональных 

отношений, 

эзотерических и 

мистических учений. 

З-1 Излагать основные фундаментальные 

знания, формулировать научные принципы 

и  методологические особенности 

онтологии религии, гносеологии религии, 

аксиологии религии,  феноменологии 

религии, теологии, религиозной философии. 

У-1 Самостоятельно разрабатывать  

программно-методическое обеспечение 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

религиоведческого цикла, используя 

методологию  онтологии религии, 

гносеологии религии, аксиологии религии,  

феноменологии религии, теологии, 

религиозной философии. 

В-1 Владеть основными категориями 

онтологии религии, гносеологии религии, 

аксиологии религии,  феноменологии 

религии, теологии, религиозной философии, 

эзотерических и мистических учений 

 

1.5. Форма обучения 

Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Эгоцентрические религии  

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 

 

№ п/п Фамилия Имя Отчество 
Ученая степень, 

ученое звание 
Должность 

Подразделение 

 

1 Мельникова Елена 

Владимировна 

Кандидат 

философских 

наук 

Доцент Онтологии и 

теории познания 

2 Шумкова Валерия 

Александровна 

 ассистент Онтологии и 

теории познания 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом Уральского гуманитарного института УрФУ 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

Авторы:  

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля 

 

 Традиционная (репродуктивная) технология 

 Разноуровневое (дифференцированное) обучение  

o Продвинутый уровень 
 

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 

представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. 

Освоение данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и 

позволит обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания; 

Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 

материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует 

умения решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и 

выбора программы действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить 

уровень самостоятельности и ответственности до творческого применения знаний и умений. 

 

1.2. Содержание дисциплины 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины* 
Содержание 

Р1 

Теоретические основания 

понятия эгоцентрической 

религии  

Понятия личной / персональной / авторской религии. 

Концепции «личная религия» У. Джеймса 

(«Многообразие религиозного опыта»), «эгоцентрическая 

религия» Д.В. Пивоварова («Онтология религии», «Наука 

и религия») «невидимая религия» Т. Лукмана. Феномен 

самообожествления  

Р2 
Методология исследования 

эгоцентрической религии 

Критерии отнесения к эгоцентрической религии. 

Принципы работы с биографическими материалами и эго-

документами 

Р3 

Феномен обожествления 

правителей и 

политических лидеров 

Эхнатон и культ Атона. Рамсес II как живой бог 

(«Великая Душа Ра-Хорахте»). Александр Македонский. 

Октавиан Август как первый обожествленный император. 

Культ императора. Император Аврелиан, создание культа 

Непобедимого Солнца (Sol Invictus). Император 

Гелиогабал, личный культ сирийского солнечного бога. 

Император Адриан и культ его возлюбленного Антиноя. 

Чингисхан и Атилла. Акбар Великий и его авторская 

синкретичная религия дин-и иляхи. Робеспьер и культ 

высшего существа. Тухачевский :  проект славянского 

язычества. Неоязычество в нацистской Германии. Сталин, 

обожествление вождя  

Р4 

Личные религии 

философов 

Даймон Сократа. Теургия Ямвлиха. Лейбниц и учение о 

боге-математике. «Гражданская религия» как личная 

религия Ж.Ж. Руссо. Л. Фейербах и религия человека. О. 

Конт и его позитивная религия. «Роза мира» Д. Андреева 

и др. 

Р5 Личный духовный опыт 

лидеров новых 

религиозных движений 

Джордж Фокс и квакеры, Эллен Уайт и адвентисты, 

Джозеф Смит и мормоны; Елена Блаватская и теософское 

движение, Елена Рерих и живая этика; Алистер Кроули, 
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Джеральд Гарднер, Рон Хаббард, Антон Ла-Вей; «Бог 

земли» Порфирий Иванов; Евдокия Марченко (Радастея). 

Марина Цвигун и Великое Белое Братство Юсмалос 

 

 

1.3. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ   

Эгоцентрические религии  

Электронные ресурсы (издания)  

1. Лукман Т. Дополнение к третьему немецкому изданию «Невидимой религии»//Социолог. 

обозрение. 2014. Т. 13. № 1. С. 139-154. https://sociologica.hse.ru/2014-13-1/121718698.html 

2. Тоpчинов Е. А. Пути философии Востока и Запада: Познание запредельного. . URL: 

http://psylib.ukrweb.net/books/torch02/index.htm 

3. Эрвье-Леже Даниэль В поисках определенности: парадоксы религиозности в обществах 

развитого модерна // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2015. №1 (33). 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/v-poiskah-opredelennosti-paradoksy-religioznosti-v-

obschestvah-razvitogo-moderna. 

Печатные издания  

1. Иванова Е. В., Фархитдинова О. М. Внеконфессиональная религиозность. Монография. 

Екатеринбург, 2013. 138 с. 

2. Джемс У. Многообразие религиозного опыта. М.: Наука, 1993. 432 с. 

3. Звиревич В. Т. Обожение человека в античности: Учеб. пособие. Екатеринбург: Изд-во 

Урал. ун-та, 2001. 108 с. 

4. Пивоваров Д. В. Наука и религия: гносеологические очерки. Изд-во 

5. Пивоваров Д. В. Философия религии. Онтология религии в 2 ч. Ч. 1: учебное пособие. М.: 

Юрайт, 2020. 296 с. 

6. Пивоваров Д. В. Философия религии. Онтология религии в 2 ч. Ч. 2: учебное пособие. М.: 

Юрайт, 2020. 288 с. 

7. Фестюжье А.-Ж. Личная религия греков. СПб.: Алетейя, 2000. 253 с. 

8. Эгильский Е. Э., Матецкая А. В., Самыгин С. И. Новые религиозные движения. 

Современные нетрадиционные религии и эзотерические учения. М.: Кнорус, 2011. 224 с.  

9. Якобсен Т. Сокровища тьмы: История месопотамской религии. М., 1995. 293 с. 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

Материалы для лиц с ОВЗ  
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 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 

синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной 

лупы и настройкой контрастности. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Электронная лингвистическая библиотека: http://www.durov.com/content/books.html 

2. Зональная научная библиотека УрФУ : http://lib.urfu.ru/ 

3. Ресурсы свободного доступа зональной научной библиотеки УрФУ Раздел Лингвистика: 

http://lib.urfu.ru/mod/tab/view.php?id=2053 

4. http://corpus.leeds.ac.uk/  Национальный британский корпус английского языка 

5. www.ruscorpus.ru  Национальный корпус русского языка 

6.  www/ americannationalcorpus.org/ Национальный американский корпус английского языка 

7. ICAME Corpus Collection - http://icame.uib.no/newcd.htm Список сайтов национальных кор-

пусов различных языков 

8. Информационные сервисы www.gramma.ru 

www.grammatika.ru 

www.gramota.ru 

www.ruslang.ru 

www.slovari.ru 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Эгоцентрические религии  

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 Лекции Мебель аудиторная с 

количеством рабочих мест в 

соответствии с количеством 

студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Подключение к сети Интернет 

Не требуется 

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 

количеством рабочих мест в 

соответствии с количеством 

Не требуется 
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студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

3 Текущий контроль и 

промежуточная 

аттестация 

Мебель аудиторная с 

количеством рабочих мест в 

соответствии с количеством 

студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Не требуется 

4 Самостоятельная 

работа студентов 

Мебель аудиторная с 

количеством рабочих мест в 

соответствии с количеством 

студентов 

Подключение к сети Интернет 

Не требуется 
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Приложение  

к рабочей программе дисциплины 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Эгоцентрические религии 

Вопросы к зачету по дисциплине 

1. Концепция «личная религия» У. Джеймса 
2. Концепция  «Эгоцентрическая религия» Д.В. Пивоварова. 
3. Концепция «невидимая религия» Т. Лукмана 
4. Критерии классификации религий, критерии отнесения религии к типу эгоцентрической 

религии.  
5. Принципы работы с биографическими материалами и эго-документами 
6. Феномен обожествления правителей и политических лидеров 

7. «Личные религии» философов (на выбор). Характеристика особенностей. 

8. Личный духовный опыт лидеров НРД (на выбор).  

 

 

 

 

 

 

 


