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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 
1. Пояснительная записка, которая содержит: 
1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов базовых знаний о 
когнитивных приёмах социологии, психологии и феноменологии религии, входящих в 
кластер современных междисциплинарных когнитивных приёмов историко-культурного 
познания. Задача освоения дисциплины заключается в изучении студентами особенностей 
осмысления проблем религии, присущих некоторым наиболее видным зарубежным 
основоположникам социологии, психологии и феноменологии религии. 
1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к Блоку 1, вариативной части, обязательным дисциплинам ОП 
(Б1.В.ОД.25). Она имеет логическую и содержательно-методическую связь с некоторыми 
модулями всех предшествующих исторических дисциплин ОП, а также дисциплин 
«Информатика» (1 семестр), «Философия» (2 семестр), «Мифология» (4 семестр). Поэтому 
при освоении дисциплины студентам будут необходимы знания, умения и готовности, 
приобретенные в результате освоения указанных предшествующих дисциплин. 

В частности, обучающиеся должны будут 1) обладать базовыми знаниями в области 
философии, мифологии, в соответствующих областях всеобщей и отечественной истории, 
археологии и этнологии, источниковедения, специальных исторических дисциплин и 
историографии, в области мировой и отечественной культуры; 2) уметь понимать, 
критически анализировать и использовать базовую историческую информацию; 3) уметь 
работать в библиотеках и владеть навыками поиска необходимой информации в 
электронных каталогах и в сетевых ресурсах; 4) иметь готовность составлять обзоры, 
аннотации, рефераты и библиографические списки по тематике проводимых исследований. 

Кроме этого, освоение дисциплины необходимо как предшествующее при освоении 
дисциплин «Сравнительная история мировых религий» (7 семестр), «Историческая 
антропология» (8 семестр), «Теория и методология истории» (8 семестр), а также при 
прохождении архивной и музейной практики (6 семестр) и при подготовке и защите 
выпускной квалификационной работы (8 семестр). 

Таблица 1. 
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
№ 
п/
п 

Наименование обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 
изучения обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 3.1. 3.2. 
1. «Сравнительная история мировых 

религий». 
+ + + + + + 

2. «Историческая антропология». + + + + + + 
3. «Теория и методология истории». + + + + + + 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями: 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2).  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями: 

способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 
ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОПК-2). 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями: 

3 



способностью к использованию специальных знаний, полученных в рамках 
направленности (профиля) образования или индивидуальной образовательной траектории 
(ПК-8). 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать в базовом виде когнитивные приёмы социологии, психологии и феноменологии 
религии, входящих в кластер современных междисциплинарных когнитивных приёмов 
историко-культурного познания. 

Уметь понимать, критически анализировать и использовать базовую информацию об 
особенностях осмысления проблем религии, присущих некоторым наиболее видным 
зарубежным основоположникам социологии, психологии и феноменологии религии. 

Владеть навыками составления библиографических списков, подготовки докладов, 
контрольных работ по историко-культурной проблематике, а также создания элементов 
выпускной квалификационной работы. 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
Семестр 5. Форма промежуточной аттестации – зачёт. Общая трудоёмкость 

дисциплины составляет 1 зачётную единицу, 36 академических часов, из них 18,8 часов, 
выделенных на контактную работу с преподавателем (18 – практики, 0,8 – иные виды 
контактной работы), 17,2 часов, выделенных на самостоятельную работу. 
3. Тематический план 

Таблица 2. 
№ Тема 

Н
ед

ел
и 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной 
работы и 

самостоятельна
я работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
ов

 п
о 

те
м

е 

И
з н

их
 в

 и
нт

ер
ак

ти
вн

ой
 

ф
ор

м
е,

 в
 ч

ас
ах

 

И
то

го
 к

ол
ич

ес
тв

о 
ба

лл
ов

 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 
(п

ра
кт

ич
ес

ки
е)

 
за

ня
ти

я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

* 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
 Модуль 1. Когнитивные приёмы социологии религии. 

1.1. Когнитивные приёмы  
А. Р. Радклифф-Брауна. 

1–2 2 3 5 0,5 0–15 

1.2. Когнитивные приёмы  
Б. К. Малиновского. 

3–6 4 3 7 0,5 0–15 

 Всего 1–6 6 6 12 1 0–30 

 Модуль 2. Когнитивные приёмы психологии религии. 

2.1. Когнитивные приёмы  
Э. З. Фромма. 

7–8 2 3 5 0,5 0–15 

2.2. Когнитивные приёмы  
С. Грофа. 

9–12 4 3 7 0,5 0–15 

 Всего 7–12 6 6 12 1 0–30 

 Модуль 3. Когнитивные приёмы феноменологии религии. 

3.1. Когнитивные приёмы  
М. Элиаде. 

13–14 2 3 5 1 0–20 

3.2. Когнитивные приёмы  
М. П. Фуко. 

15–18 4 3 7 1 0–20 

 Всего 13–18 6 6 12 2 0–40 
 Итого (часов, баллов) 1–18 18 18 36 4 0–

100 
 Из них в интерактивной 

форме 
    4 0–24 

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 
4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
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Таблица 3. 
№ темы Устный опрос Письменные 

работы 

И
то

го
 к

ол
ич

ес
тв

о 
ба

лл
ов

 

Д
ис

ку
сс

ия
 

Д
ок

ла
д 

О
тв

ет
 н

а 
се

м
ин

ар
е 

К
он

тр
ол

ьн
ая

 р
аб

от
а 

П
ро

ве
ро

чн
ая

 р
аб

от
а 

Модуль 1. Когнитивные приёмы социологии религии. 

1.1. Когнитивные приёмы  
А. Р. Радклифф-Брауна. 

0–4 0–5 0–4  0–2 0–15 

1.2. Когнитивные приёмы  
Б. К. Малиновского. 

0–4 0–5 0–4  0–2 0–15 

Всего 0–8 0–10 0–8  0–4 0–30 

Модуль 2. Когнитивные приёмы психологии религии. 

2.1. Когнитивные приёмы  
Э. З. Фромма. 

0–4 0–5 0–4  0–2 0–15 

2.2. Когнитивные приёмы С. Грофа. 0–4 0–5 0–4  0–2 0–15 

Всего 0–8 0–10 0–8  0–4 0–30 

Модуль 3. Когнитивные приёмы феноменологии религии. 

3.1. Когнитивные приёмы М. Элиаде. 0–4 0–5 0–4 0–5 0–2 0–20 

3.2. Когнитивные приёмы М. П. Фуко. 0–4 0–5 0–4 0–5 0–2 0–20 

Всего 0–8 0–10 0–8 0–10 0–4 0–40 

Итого 0–24 0–30 0–24 0–10 0–12 0–100 

5. Содержание дисциплины. 
Модуль 1. Когнитивные приёмы социологии религии. 
6.1.1. Когнитивные приёмы А. Р. Радклифф-Брауна. 
1. Социально-антропологические категории. 2. Сравнительная социология. 3. 

Функции социальных обычаев. 4. Антропология религии. 5. Ритуальные действия. 
6.1.2. Когнитивные приёмы Б. К. Малиновского. 
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1. Функциональность стандартизированной деятельности и верований. 2. Религия и 
культура. 3. Сакральное и профанное. 4. Аффективные состояния. 5. Религия и социальная 
интеграция. 

Модуль 2. Когнитивные приёмы психологии религии. 
6.2.1. Когнитивные приёмы Э. З. Фромма. 
1. Психология бессознательного. 2. Психотерапия и религия. 3. Виды религии и 

«новая теология». 4. Отчуждённость человека и формы любви. 5. Пути преодоления 
нарциссизма в различных религиозных традициях. 

6.2.2. Когнитивные приёмы С. Грофа. 
1. Сакральность трансперсональных образов и видения. 2. «Карта внутреннего 

пространства». 3. Системы конденсированного опыта. 4. Базовые перинатальные матрицы и 
религиозный опыт. 5. Трансперсональный уровень психики и загадочные явления. 

Модуль 3. Когнитивные приёмы феноменологии религии. 
6.3.1. Когнитивные приёмы М. Элиаде. 
1. Религии мира. 2. Мифологии мира. 3. Священные предметы. 4. Священное 

пространство. 5. Священное время. 
6.3.2. Когнитивные приёмы М. П. Фуко. 
1. Антипсихиатрия. 2. Автор. 3. Археология. 4. Герменевтика религии. 5. Спасение. 

6. Планы семинарских занятий. 
Модуль 1. Когнитивные приёмы социологии религии. 
6.1.1. Когнитивные приёмы А. Р. Радклифф-Брауна. 
1. Социально-антропологические категории. 
2. Сравнительная социология. 
3. Функции социальных обычаев. 
4. Антропология религии. 
5. Ритуальные действия. 

Источники1 
Радклифф-Браун А. Р. О социальной структуре / А.Р. Радклифф-Браун // 

Культурология: дайджест. – 2000. – № 1. – С. 184–203. 
Радклифф-Браун А. Р. О шутливых отношениях / А. Р. Радклифф-Браун // 

Культурология: дайджест. – 2000. – № 4. – С. 117–134. 
Рэдклифф-Браун А. Р. Естественная наука об обществе / А. Р. Рэдклифф-Браун ; пер. с 

англ. В. Г. Николаева // Личность. Культура. Общество. – 2010. – Т. 12, № 55/56. – С. 14–36. 
Рэдклифф-Браун А. Р. Естественная наука об обществе / А. Р. Рэдклифф-Браун ; пер. с 

англ. В. Г. Николаева // Личность. Культура. Общество. – 2010. – Т. 12, вып. 4 (59–60). – С. 
12–36. 

Рэдклифф-Браун А. Р. Естественная наука об обществе, Ч. 1 / А. Р. Рэдклифф-Браун ; 
пер. с англ. В. Н. Николаева ; авт. предисл. Ф. Эгган // Личность. Культура. Общество. – 
2010. – Т. 12, № 53/54. – С. 18-31. 

Рэдклифф-Браун А. Р. Метод в социальной антропологии : пер. с англ. / А. Р. 
Рэдклифф-Браун. – М. : Канон-Пресс-Ц : Кучково поле, 2001. – 416 с. 

Рэдклифф-Браун А. Р. Миф о Радуге-Змее в Австралии / А. Р. Рэдклифф-Браун ; пер. с 
англ. В. Г. Николаева // Личность. Культура. Общество. – 2009. – Т. 11, вып. 4 (№ 51–52). – 
С. 27–33. 

Рэдклифф-Браун А. Р. Структура и функция в примитивном обществе : очерки и 
лекции / А. Р. Рэдклифф-Браун ; пер. с англ. О. Ю. Артемовой. – М. : Вост. лит., 2002. – 304 
с. 

1 Непреложным компонентом процесса изучения всех тем семинарских занятий, 
включённых в данные Планы, является также осуществление студентами самостоятельного 
библиографического и информационного поиска в библиотеках и Интернете. 
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Рэдклифф-Браун А. Р. Табу / А. Р. Рэдклифф-Браун // Религия и общество : 
хрестоматия по социологии религии / сост.: В. И. Гараджа, Е. Д. Руткевич. – М., 1996. – С. 
421–438. 

Рэдклифф-Браун А. Р. Эволюция социальная или культурная? / А. Р. Рэдклифф-Браун 
; пер. с англ. В. Г. Николаева // Личность. Культура. Общество. – 2008. – Т. 10, вып. 2. – С. 
60–65. 

Литература 
Никишев А. А. Изучение истории британской социальной антропологии / А. А. 

Никишев // Личность. Культура. Общество. – 2008. – Т. 10, вып. 2. – С. 139–153. 
Николаев В. Г. Социологизм А. Р. Рэдклифф-Брауна versus культурологизм Л. Уайта: 

к истории одного принципиального научного разногласия / В. Г. Николаев // Личность. 
Культура. Общество. – 2008. – Т. 10, вып. 3/4 (42–43). – С. 64–75. 

6.1.2. Когнитивные приёмы Б. К. Малиновского. 
1. Функциональность стандартизированной деятельности и верований. 
2. Религия и культура. 
3. Сакральное и профанное. 
4. Аффективные состояния. 
5. Религия и социальная интеграция. 

Источники 
Малиновский Б. Магия и религия / Б. Малиновский // Религия и общество : 

хрестоматия по социологии религии / сост.: В. И. Гараджа, Е. Д. Руткевич. – М., 1996. – С. 
509–534. 

Малиновский Б. Научная теория культуры / Б. Малиновский // Культурология: 
дайджест. – 2000. – № 1. – С. 33–104. 

Малиновский Б. Смерть и реинтеграция группы / Б. Малиновский // Религия и 
общество : хрестоматия по социологии религии / сост.: В. И. Гараджа, Е. Д. Руткевич. – М., 
1996. – С. 415–421. 

Малиновский Б. Функциональный анализ / Б. Малиновский // Антология 
исследований культуры / отв. ред. и сост. Л. А. Мостова. – СПб., 1997. – Т. 1 : 
Интерпретации культуры. – С. 681–702. 

Литература 
Борко Т. И. Мифология как объект исследования. Проблема метода / Т. И. Борко // 

Вестник Тюменского государственного университета. – 2005. – № 2. – С. 10–18. 
Дубров И. Два слова о Брониславе Малиновском / И. Дубров // Свободная мысль – 

ХХI. – 2005. – № 5. – С. 199–201. 
Костырко В. [Рецензия] / В. Костырко // Неприкосновенный запас. – 2005. – № 2/3. – 

С. 411–415. – Рец. на кн. : Малиновский Б. Избранное. Динамика культуры : пер. с англ. / Б. 
Малиновский. – М. : РОССПЭН, 2004. – 959 с. ; Малиновский Б. Аргонавты западной части 
Тихого океана : пер. с англ. / Б. Малиновский. – М. : РОССПЭН, 2004. – 552 с. 

Розин В. М. Биологический подход: редукция и объяснение (к проблеме соотношения 
биологического и небиологического планов) / В. М. Розин // Мир психологии. – 2005. – № 4 
(44). – С. 13–29. 

Тлостанова М. В. Множественная идентичность в контексте концепции 
транскультурации / М. В. Тлостанова // Личность. Культура. Общество. – 2010. – Т. 12, вып. 
4 (59-60). – С. 142–156. 

Модуль 2. Когнитивные приёмы психологии религии. 
6.2.1. Когнитивные приёмы Э. З. Фромма. 
1. Психология бессознательного. 
2. Психотерапия и религия. 
3. Виды религии и «новая теология». 
4. Отчуждённость человека и формы любви. 
5. Пути преодоления нарциссизма в различных религиозных традициях. 
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Источники 
Фромм Э. Бегство от свободы : пер. с англ. / Э. Фромм. – 2-е изд. – М. : 

Академический Проект, 2008. – 254 с. 
Фромм Э. Вклад Маркса в познание человека / Э. Фромм // Философия и общество. – 

1998. – № 3. – С. 234–250. 
Фромм Э. Догмат о Христе : пер. с нем. / Э. Фромм. – М. : Олимп : АСТ-ЛТД, 1998. – 

416 с. 
Фромм Э. Душа человека : пер. с англ. / Э. Фромм. – М. : АСТ-ЛТД, 1998. – 664 с. 
Фромм Э. Иметь или быть? / Э. Фромм ; пер. с англ. : Н. И. Войскунская, В. И. 

Каменкович. – М. : Прогресс, 1986. – 238 с. 
Фромм Э. Искусство любить / Э. Фромм. – 2-е изд. – СПб. : Азбука-классика, 2008. – 

224 с. 
Фромм Э. Психоанализ и этика : пер. с нем. / Э. Фромм. – М. : АСТ-ЛТД, 1998. – 568 

с. 
Фромм Э. Свобода и демократия [Текст] / Э. Фромм // Социальная педагогика. – 2004. 

– № 2. – С. 33–36. 
Фромм Э. Совесть [Текст] / Э. Фромм // Родительское собрание. – 2003. – № 3. – С. 

17–40. 
Фромм Э. Типы агрессии / Э. Фромм // Психология человеческой агрессивности : 

хрестоматия / сост. К. В. Сельченок. – Минск ; М., 2001. – С. 354–427. 
Фромм Э. Типы религии и религиозного опыта / Э. Фромм // Религия и общество : 

хрестоматия по социологии религии / сост.: В. И. Гараджа, Е. Д. Руткевич. – М., 1996. – С. 
364–375. 

Фромм Э. Человек для себя : исследование психологических проблем этики / Э. 
Фромм. – Минск : Коллегиум, 1992. – 253 с. 

Фромм Э. Человеческая ситуация : пер. с англ. / Э. Фромм. – М. : Смысл, 1995. – 240 
с. 

Фромм Э. Что значит быть человеком? / Э. Фромм // Экология и жизнь. – 2006. – № 3. 
– С. 35–36. 

Литература 
Братусь Б. С. Вера как общепсихологический феномен сознания человека / Б. С. 

Братусь, Н. В. Инина // Вестник Московского университета. Сер. 14, Психология. – 2011. – № 
1. – С. 25–38. 

Буева Л. П. К дискуссиям о человеческой природе / Л. П. Буева // Вестник 
Российского философского общества. – 2010. – № 2 (54). – С. 144–148. 

Горяченко Е. А. Методология исследования религии и религиозного опыта в 
постклассическом психоанализе / Е. А. Горяченко // Религиоведение. – 2010. – № 1. – С. 150–
157. 

Зимянина Е. В. К проблеме свободы в некоторых ее аспектах : (Н. О. Лосский, Н. А. 
Бердяев, Э. Фромм) / Е. В. Зимянина // Вестник Московского университета. Сер. 7, 
Философия. – 2011. – № 2. – С. 53–61. 

Любутин К. Н. Гуманистический психоанализ Э. Фромма в контексте концепции 
самоотчуждения К. Маркса / К. Н. Любутин, А. А. Коряковцев // Философия и общество. – 
2010. – № 2. – С. 42–59. 

Метелкина Т. Ю. Некоторые вопросы взаимоотношения психологии и религии / Т. Ю. 
Метелкина // Психотерапия. – 2004. – № 12. – С. 2–6. 

6.2.2. Когнитивные приёмы С. Грофа. 
1. Сакральность трансперсональных образов и видения. 
2. «Карта внутреннего пространства». 
3. Системы конденсированного опыта. 
4. Базовые перинатальные матрицы и религиозный опыт. 
5. Трансперсональный уровень психики и загадочные явления. 
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Источники 
Гроф С. «Современный глобальный кризис есть, в сущности, кризис духовный» : 

[интервью с ученым-психологом Станиславом Грофом / С. Гроф ; записал Д. Кайев // 
Московский психотерапевтический журнал. – 2007. – № 4. – С. 68–81. 

Гроф С. Области человеческого бессознательного : опыт исследований с помощью 
ЛСД / С. Гроф ; пер. с англ. А. Пушко. – М. : МТМ, 1994. – 240 с. 

Гроф С. Психодуховный кризис-зов трансформации / С. Гроф, В. В. Козлов // 
Психология и практика. – Ярославль, 1998. – Т. 4, Вып. 4. – С. 190–196. 

Гроф С. Путешествие в поисках себя : пер. с англ. / С. Гроф. – М. : Изд-во 
Трансперсонального Института, 1994. – 342 с. 

Гроф С. Холотропное сознание : три уровня человеческого сознания и как они 
формируют нашу жизнь / С. Гроф. – М. : Изд-во Трансперсонального Института, 1996. – 248 
с. 

Гроф С. Человек перед лицом смерти / С. Гроф, Д. Хэлифакс. – М. : Изд-во 
Трансперсонального Ин-та ; Киев : AirLand, 1996. – 246 с. 

Литература 
Балацкий Е. Ментальный цикл «интериоризация-экстериоризация» и рынок эмоций / 

Е. Балацкий // Общество и экономика. – 2009. – № 10. – С. 54–81. 
Букалов А. В. Квантовые тела человека, левионные структуры психики и синхроника / 

А. В. Букалов // Соционика, ментология и психология личности. – 2010. – № 2. – С. 62–81. 
Гуревич П. С. Феномен деантропологизации человека / П. С. Гуревич // Вопросы 

философии. – 2009. – № 3. – С. 19–31. 
Налимов В. В. Жизнь и смерть / В. В. Налимов // Химия и жизнь. – 2002. – № 2. – С. 

56–60. 
Сердюков Ю. М. Теоретические изъяны трансперсональной методологии оккультизма 

/ Ю. М. Сердюков // Мир психологии. – 2003. – № 3. – С. 211–221. 
Модуль 3. Когнитивные приёмы феноменологии религии. 
6.3.1. Когнитивные приёмы М. Элиаде. 
1. Религии мира. 
2. Мифологии мира. 
3. Священные предметы. 
4. Священное пространство. 
5. Священное время. 

Источники 
Элиаде М. Азиатская алхимия : пер. с рум., англ., фр. яз. / М. Элиаде. – М. : Янус-К, 

1998. – 604 с. 
Элиаде М. Аспекты мифа : пер. с фр. / М. Элиаде . – 3-е изд. – М. : Академический 

проект ; Королёв : Парадигма, 2005. – 224 с. 
Элиаде М. Испытание лабиринтом : Беседы с Клодом-Анри Роке / М. Элиаде // 

Иностранная литература. – 1999. – № 4. – С. 151–222. 
Элиаде М. Йога : бессмертие и свобода / М. Элиаде. – СПб. : Лань, 1999. – 448 с. 
Элиаде М. Словарь религий, обрядов и верований / М. Элиаде, И. Кулиано. – М. : 

Рудомино ; СПб. : Университетская книга, 1997. – 414 с. 
Элиаде М. Трактат по истории религий / М. Элиаде ; пер. с фр. А. А. Васильева. – 

СПб. : Алетейя. – Т. 1. – 1999. – 391 с. ; Т. 2. – 1999. – 414 с. 
Элиаде М. Три эссе / Мирча Элиаде // Иностранная литература. – 2002. – № 5. – С. 

252–265. 
Литература 

Горохов А. А. Мирча Элиаде как феноменолог религиозного опыта [Текст] / А. А. 
Горохов // Религиоведение. – 2009. – № 4. – С. 103-113. 
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Забияко А. П. Мирча Элиаде : методология в контексте индивидуально-
психологических и религиозных особенностей личности / А. П. Забияко // Религиоведение. – 
2008. – № 1. – С. 180–186. 

Забияко А. П. Сакральное как категория феноменологии религии М. Элиаде / А. П. 
Забияко // Религиоведение. – 2002. – № 3. – С. 133–137. 

Кириленко Е. И. Р. Барт и М. Элиаде: два опыта истолкования мифа / Е. И. Кириленко 
// Вестник Томского государственного университета. – 2007. – № 297 (апрель). – С. 66–70. 

Михельсон О. К. Влияние теории Юнга на интерпретации религии в ХХ в. / О. К. 
Михельсон // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 6, Философия, 
культурология, политология, право, международные отношения. – 2009. – Вып. 1. – С. 83–89. 

Яковлева Е. Л. Миф как символическая форма культуры: взгляд через призму 
традиции и современности / Е. Л. Яковлева // Вестник Оренбургского государственного 
университета. – 2011. – № 7, июль. – С. 152-159. 

6.3.2. Когнитивные приёмы М. П. Фуко. 
1. Антипсихиатрия. 
2. Автор. 
3. Археология. 
4. Герменевтика религии. 
5. Спасение. 

Источники 
Фуко М. «Нужно защищать общество» : курс лекций, прочит. в Коллеж де Франс в 

1975–1976 учеб. г. : пер. с фр. / М. Фуко. – СПб. : Наука, 2005. – 312 с. 
Фуко М. Безумие, отсутствие творения / М. Фуко // Фигуры Танатоса. – СПб., 1998. – 

С. 203–211. 
Фуко М. Воля к истине : по ту сторону знания, власти и сексуальности / М. Фуко. – М. 

: Магистериум : Касталь, 1996. – 448 с. 
Фуко М. Восставать бесполезно? / М. Фуко ; пер. с фр. : В. Акуловой, Д. Потемкина ; 

под ред. И. Калинина // Неприкосновенный запас: дебаты о политике и культуре. – 2011. – № 
5 (79) (сентябрь-октябрь). – С. 16–19. 

Фуко М. Дух бездушного мира / М. Фуко ; беседовали: К. Бриер, П. Бланше ; пер. с 
фр.: В. Акуловой, Д. Потемкина ; под ред. И. Калинина // Неприкосновенный запас: дебаты о 
политике и культуре. – 2011. – № 5 (79) (сентябрь-октябрь). – С. 3–15. 

Фуко М. История безумия в классическую эпоху / М. Фуко. – СПб. : Университетская 
книга, 1997. – 576 с. 

Фуко М. Надзирать и наказывать : рождение тюрьмы / М. Фуко. – М. : Ad Marginem, 
1999. – 479 с. 

Фуко М. Психиатрическая власть : курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 
1973–1974 учеб. году / М. Фуко. – СПб. : Наука, 2007. – 450 с. 

Фуко М. Слово и вещи : археология гуманитарных наук / М. Фуко. – СПб. : [б. и.], 
1994. – 406 с. 

Фуко М. Что такое Просвещение / М. Фуко // Вестник Московского университета. 
Сер. 9, Филология. – 1999. – № 2. – С. 132–148. 

Литература 
Бусыгина Н. П. «Дискурсивный поворот» в психологических исследованиях сознания 

= The «Discussive turn» in the psychological studies of consciousness / Н. П. Бусыгина // 
Консультативная психология и психотерапия. – 2010. – № 1. – С. 55–82. 

Кобылин И. И. Исток и сингулярность: Дж. Агамбен и М. Фуко о рождении биовласти 
/ И. И. Кобылин // Философия и общество. – 2011. – № 3. – С. 171–183. 

Маникас П. Т. Критический реализм и социальная теория / П. Т. Маникас ; пер. с англ. 
Н. В. Романовского // Социологические исследования. – 2009. – № 11. – С. 3–14. 

Старовойтенко Е. Б. Персонология отношения к себе: культурная трансспектива / Е. Б. 
Старовойтенко // Мир психологии. – 2010. – № 4. – С. 13–25. 
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Филатов Ф. Р. Два дополнения к психологической теории субъекта / Ф. Р. Филатов // 
Психотерапия. – 2011. – № 7. – С. 26–34. 

Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне : двенадцать лекций : пер. с нем. / Ю. 
Хабермас. – 2-е изд., испр. – М. : Весь Мир, 2008. – 416 с. 
7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
8. Примерная тематика курсовых работ. 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
студентов. 

Таблица 4. 
№  Модули и темы Виды СРС Не-

деля 
семе-
стра 

Объём 
часов* 

Кол
-во 

бал-
лов 

обязательные дополни-
тельные 

Модуль 1. Когнитивные 
приёмы социологии 
религии. 

     

1. 1. Когнитивные приёмы  
А. Р. Радклифф-Брауна. 

Подготовка к 
семинару, 
дискуссии, 
проверочной 
работе, 
подготовка 
контрольной 
работы. 

Подготовка 
доклада. 

1–2 3 0–15 

1. 2. Когнитивные приёмы  
Б. К. Малиновского. 

Подготовка к 
семинару, 
дискуссии, 
проверочной 
работе, 
подготовка 
контрольной 
работы. 

Подготовка 
доклада. 

3–6 3 0–15 

 Всего   1–6 6 0–30 

Модуль 2. Когнитивные 
приёмы психологии 
религии. 

     

2. 1. Когнитивные приёмы  
Э. З. Фромма. 

Подготовка к 
семинару, 
дискуссии, 
проверочной 
работе, 
подготовка 
контрольной 
работы. 

Подготовка 
доклада. 

7–8 3 0–15 

2. 2. Когнитивные приёмы  
С. Грофа. 

Подготовка к 
семинару, 
дискуссии, 
проверочной 
работе, 

Подготовка 
доклада. 

9–12 3 0–15 
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подготовка 
контрольной 
работы. 

 Всего   7–12 6 0–30 

Модуль 3. Когнитивные 
приёмы феноменологии 
религии. 

     

3. 1. Когнитивные приёмы  
М. Элиаде. 

Подготовка к 
семинару, 
дискуссии, 
проверочной 
работе, 
подготовка 
контрольной 
работы. 

Подготовка 
доклада. 

13–14 3 0–20 

3. 2. Когнитивные приёмы  
М. П. Фуко. 

Подготовка к 
семинару, 
дискуссии, 
проверочной 
работе, 
подготовка 
контрольной 
работы. 

Подготовка 
доклада. 

15–18 3 0–20 

 Всего   13–18 6 0–40 

 Итого   1–18 18 0–
100 

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 
Доклад 

Вариант 1 
Доклад относится к продуктивным оценочным средствам. Доклад – развёрнутое 

монологическое сообщение по проблеме из текущей темы семинарских занятий. Доклад 
нужно подготовить в виде электронной презентации. 

Презентация доклада должна иметь следующую структуру: 1) титульный слайд; 2) 
слайды с текстами, отражающими суть рассматриваемой проблемы; 3) слайды со списками 
источников, литературы, программного обеспечения, интернет-ресурсов, использованных 
при подготовке доклада. Презентация должна быть рассчитана на 12 минут рассказа в 
среднем темпе. 

Оформление слайдов, выбор шрифтов, подбор наглядных материалов (графиков, 
изображений, схем и т. п.) – на усмотрение докладчика. Наглядные материалы должны быть 
снабжены поясняющими надписями и ссылками на источники информации. Размеры 
шрифтов – не менее 30 пт в подзаголовках, не менее 22 пт в текстах. В поля титульного 
слайда нужно занести формулировки темы и проблемы (напр.: 6.1.2. Когнитивные приёмы Б. 
К. Малиновского. 2. Религия и культура), а также ФИО автора презентации. Во всех случаях 
библиографические описания источников, литературы, программного обеспечения, 
интернет-ресурсов следует оформлять по ГОСТу Р 7.0.5–2008. 

Файл с презентацией доклада следует сохранить исключительно как презентацию 
Microsoft PowerPoint (Тип файла: Презентация PowerPoint 97-2003 и 95). Файл нужно назвать 
в соответствии с формулировкой проблемы, по первым словам (напр.: Малиновский о 
религии и культуре). 

Вариант 2 
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Доклад относится к продуктивным оценочным средствам. Доклад – развёрнутое 
монологическое сообщение в виде рецензии на библиографический источник из 
библиографического списка к текущей теме семинарских занятий. Доклад-рецензию нужно 
подготовить в виде электронной презентации. 

Презентация доклада-рецензии должна иметь следующую структуру: 1) титульный 
слайд; 2) слайды с текстами, отражающими содержание рассматриваемого источника; если 
необходимо: 3) слайды со списками дополнительных источников, литературы, программного 
обеспечения, интернет-ресурсов, использованных при подготовке доклада-рецензии. 
Презентация должна быть рассчитана на 12 минут рассказа в среднем темпе. 

Оформление слайдов, выбор шрифтов, подбор наглядных материалов (графиков, 
изображений, схем и т. п.) – на усмотрение докладчика. Наглядные материалы должны быть 
снабжены поясняющими надписями и ссылками на источники информации. Размеры 
шрифтов – не менее 30 пт в подзаголовках, не менее 22 пт в текстах. В поля титульного 
слайда нужно занести формулировку темы и библиографическое описание источника (напр.: 
6.1.2. Когнитивные приёмы Б. К. Малиновского. Малиновский Б. Научная теория культуры // 
Культурология: дайджест. 2000. № 1. С. 33–104), а также ФИО автора презентации. Во всех 
случаях библиографические описания источников, литературы, программного обеспечения, 
интернет-ресурсов следует оформлять по ГОСТу Р 7.0.5–2008. 

Файл с презентацией доклада-рецензии следует сохранить исключительно как 
презентацию Microsoft PowerPoint (Тип файла: Презентация PowerPoint 97-2003 и 95). В 
название файла нужно включить фамилию автора источника, информацию о виде источника 
[книга (кн.), статья (ст.)] и первые слова из названия источника (напр.: Малиновский. Ст. 
Научная теория). 

Проверочная работа 
Проверочная работа относится к репродуктивным оценочным средствам. 

Проверочная работа как вид текущего контроля успеваемости студентов будет проводиться в 
конце обучения по каждому из модулей. В ходе проверочной работы студентам персонально 
будет предложено в письменном виде ответить на один из вопросов к зачёту. 

Темы дополнительных заданий (для получения бонусных баллов) 
1. Поиск документальных видеофильмов по дисциплине. 
2. Поиск библиографических источников по дисциплине. 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины (модуля). 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ОК-2 
способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской 
позиции 

Б1.Б.5 Математические методы в исторических исследованиях (7 семестр) 
Б1.Б.6 История (1–4 семестр) 
Б1.Б.7 История России (ХХ век) (5, 6 семестр) 
Б1.Б.13 Новая история (5, 6 семестр) 
Б1.Б.14 Новейшая история (7, 8 семестр) 
Б1.Б.15 Теория и методология истории (8 семестр) 
Б1.Б.16 Источниковедение (3 семестр) 
Б1.В.ОД.10 Историческая география (6 семестр) 
Б1.В.ОД.11 История регионов мира 1 (5 семестр) 
Б1.В.ОД.12 История регионов мира 2 (6 семестр) 
Б1.В.ОД.13 История регионов России 1 (5 семестр) 
Б1.В.ОД.14 История регионов России 2 (6 семестр) 
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Б1.В.ОД.15 Архивоведение (3 семестр) 
Б1.В.ОД.16 Музееведение (4 семестр) 
Б1.В.ОД.21 Древности Востока (1 семестр) 
Б1.В.ОД.22 История конфессий России (8 семестр) 

Б1.В.ОД.24 Спецкурс «Актуальные проблемы историко-культурного 
знания» (5–8 семестр) 

Б1.В.ОД.25 Спецсеминар «Современные когнитивные приемы историко-
культурного познания» (5–8 семестр) 

Б1.В.ДВ.2.1 Историческое регионоведение (7 семестр) 
Б1.В.ДВ.2.2 Историческое краеведение (7 семестр) 
Б1.В.ДВ.5.1 Историко-культурные регионы стран Азии и Африки (5–7 семестр) 

Б1.В.ДВ.5.2 Историко-культурные регионы стран Центральной и Восточной 
Европы (5–7 семестр) 

Б1.В.ДВ.7.1 Методы познания историко-культурного наследия (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.8.1 Историко-культурные регионы стран Азии и Африки в новейшее 
время (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.8.2 Историко-культурные регионы стран Центральной и Восточной 
Европы в новейшее время (8 семестр) 

ИГА Итоговая государственная аттестация (8 семестр) 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения в 
нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность 

Б1.Б.19 Общая психология и педагогика (8 семестр) 
Б1.В.ОД.7 Основы предпринимательской деятельности (6 семестр) 

Б1.В.ОД.24 Спецкурс «Актуальные проблемы историко-культурного 
знания» (5–8 семестр) 

Б1.В.ОД.25 Спецсеминар «Современные когнитивные приемы историко-
культурного познания» (5–8 семестр) 

ПК-8 
способностью к использованию специальных знаний, полученных в 
рамках направленности (профиля) образования или индивидуальной 
образовательной траектории 

Б1.Б.8 Археология (2 семестр) 
Б1.Б.9 Этнология и социальная антропология (2 семестр) 
Б1.Б.17 История исторической науки (5 семестр) 
Б1.В.ОД.1 Латинский язык (1, 2 семестр) 
Б1.В.ОД.2 Русский язык и культура речи (1 семестр) 
Б1.В.ОД.4 История мировой культуры (3 семестр) 
Б1.В.ОД.5 История отечественной культуры (4 семестр) 
Б1.В.ОД.23 Сравнительная история мировых религий (7 семестр) 

Б1.В.ОД.24 Спецкурс «Актуальные проблемы историко-культурного 
знания» (5–8 семестр) 

Б1.В.ОД.25 Спецсеминар «Современные когнитивные приемы историко-
культурного познания» (5–8 семестр) 

Б1.В.ДВ.6.1 Медиевистика (7 семестр) 
Б1.В.ДВ.6.2 Византинистика (7 семестр) 
Б2.У.1 Археологическая 17 (2 семестр) 
Б2.У.2 Научно-библиографическая 17 (4 семестр) 
Б2.П.2 Преддипломная практика 17, 20, 42 (8 семестр) 
Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению 17, 20, 42 (2, 4, 6 семестр) 
ИГА Итоговая государственная аттестация (8 семестр) 

15 



10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 
Карта критериев оценивания компетенций 

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

 Критерии в соответствии с уровнем 
освоения ОП 

Виды занятий 
(лекции, семинар 

ские, 
практические, 
лабораторные) 

 
 
 

Оценочные 
средства 
(тесты, 

творческие 
работы, 

проекты и др.) 
 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 
(хор.) 
76-90 

баллов 

повышенны
й 

(отл.) 
91-100 
баллов 

В
ы

пу
ск

ни
к 

до
лж

ен
 о

бл
ад

ат
ь 

сп
ос

об
но

ст
ью

 а
на

ли
зи

ро
ва

ть
 о

сн
ов

ны
е 

эт
ап

ы
 

и 
за

ко
но

ме
рн

ос
ти

 и
ст

ор
ич

ес
ко

го
 р

аз
ви

ти
я 

об
щ

ес
тв

а 
дл

я 
фо

рм
ир

ов
ан

ия
 

гр
аж

да
нс

ко
й 

по
зи

ци
и 

(О
К

-2
). 

Знает: 
некоторые 
понятия, 
проблемы 
историко-
философских 
исследований
. 

Знает: 
пороговый 
+ 
некоторые 
понятия, 
проблемы 
отечествен
ных 
историко-
философс
ких 
исследова
ний. 

Знает: 
базовый + 
некоторые 
понятия, 
проблемы 
зарубежных 
историко-
философски
х 
исследовани
й. 

Семинарские 
занятия,  
самостоятельная 
работа. 

Участие в 
дискуссии, 
доклад на 
семинаре,  
ответ на 
семинаре, 
контрольная 
работа, 
проверочная 
работа. 

Умеет: 
анализироват
ь некоторые 
понятия, 
проблемы 
историко-
философских 
исследований
. 

Умеет: 
пороговый 
+ 
анализиро
вать 
некоторые 
понятия, 
проблемы 
отечествен
ных 
историко-
философс
ких 
исследова
ний. 

Умеет: 
базовый + 
анализирова
ть некоторые 
понятия, 
проблемы 
зарубежных 
историко-
философски
х 
исследовани
й. 

Семинарские 
занятия,  
самостоятельная 
работа. 

Участие в 
дискуссии, 
доклад на 
семинаре,  
ответ на 
семинаре, 
контрольная 
работа, 
проверочная 
работа. 

16 



Владеет: 
навыками 
ведения 
дискуссии о 
некоторых 
понятиях, 
проблемах 
историко-
философских 
исследований
. 

Владеет: 
пороговый 
+ 
навыками 
ведения 
дискуссии 
о 
некоторых 
понятиях, 
проблемах 
отечествен
ных 
историко-
философс
ких 
исследова
ний. 

Владеет: 
базовый + 
навыками 
ведения 
дискуссии о 
некоторых 
понятиях, 
проблемах 
зарубежных 
историко-
философски
х 
исследовани
й. 

Семинарские 
занятия,  
самостоятельная 
работа. 

Участие в 
дискуссии, 
доклад на 
семинаре,  
ответ на 
семинаре, 
контрольная 
работа, 
проверочная 
работа. 

17 



 

В
ы

пу
ск

ни
к 

до
лж

ен
 о

бл
ад

ат
ь 

сп
ос

об
но

ст
ью

 н
ах

од
ит

ь 
ор

га
ни

за
ци

он
но

-у
пр

ав
ле

нч
ес

ки
е 

ре
ш

ен
ия

 в
 

не
ст

ан
да

рт
ны

х 
си

ту
ац

ия
х 

и 
го

то
вн

ос
ть

 н
ес

ти
 за

 н
их

 о
тв

ет
ст

ве
нн

ос
ть

 (О
П

К
-2

). 

Знает: 
соответствую
щие 
элементы 
методик 
научного 
исследования
. 

Знает: 
пороговый 
+ 
соответств
ующие 
элементы 
отечествен
ных 
методик 
научного 
исследова
ния. 

Знает: 
базовый + 
соответству
ющие 
элементы 
зарубежных 
методик 
научного 
исследовани
я. 

Семинарские 
занятия,  
самостоятельная 
работа. 

Участие в 
дискуссии, 
доклад на 
семинаре,  
ответ на 
семинаре, 
контрольная 
работа, 
проверочная 
работа. 

Умеет: 
анализироват
ь 
соответствую
щие 
элементы 
методик 
научного 
исследования
. 

Умеет: 
пороговый 
+ 
анализиро
вать 
соответств
ующие 
элементы 
отечествен
ных 
методик 
научного 
исследова
ния. 

Умеет: 
базовый + 
анализирова
ть 
соответству
ющие 
элементы 
зарубежных 
методик 
научного 
исследовани
я. 

Семинарские 
занятия,  
самостоятельная 
работа. 

Участие в 
дискуссии, 
доклад на 
семинаре,  
ответ на 
семинаре, 
контрольная 
работа, 
проверочная 
работа. 

Владеет: 
навыками 
ведения 
дискуссии о 
соответствую
щих 
элементах 
методик 
научного 
исследования
. 

Владеет: 
пороговый 
+ 
навыками 
ведения 
дискуссии 
о 
соответств
ующих 
элементах 
отечествен
ных 
методик 
научного 
исследова
ния. 

Владеет: 
базовый + 
навыками 
ведения 
дискуссии о 
соответству
ющих 
элементах 
зарубежных 
методик 
научного 
исследовани
я. 

Семинарские 
занятия,  
самостоятельная 
работа. 

Участие в 
дискуссии, 
доклад на 
семинаре,  
ответ на 
семинаре, 
контрольная 
работа, 
проверочная 
работа. 
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В
ы

пу
ск

ни
к 

до
лж

ен
 о

бл
ад

ат
ь 

сп
ос

об
но

ст
ью

 к
 и

сп
ол

ьз
ов

ан
ию

 с
пе

ци
ал

ьн
ы

х 
зн

ан
ий

, п
ол

уч
ен

ны
х 

в 
ра

мк
ах

 
на

пр
ав

ле
нн

ос
ти

 (п
ро

фи
ля

) о
бр

аз
ов

ан
ия

 и
ли

 и
нд

ив
ид

уа
ль

но
й 

об
ра

зо
ва

те
ль

но
й 

тр
ае

кт
ор

ии
 (П

К
-8

). 

Знает: 
некоторые 
понятия, 
проблемы 
историко-
религиоведче
ских 
исследований
. 

Знает: 
пороговый 
+ 
некоторые 
понятия, 
проблемы 
отечествен
ных 
историко-
религиове
дческих 
исследова
ний. 

Знает: 
базовый + 
некоторые 
понятия, 
проблемы 
зарубежных 
историко-
религиоведч
еских 
исследовани
й. 

Семинарские 
занятия,  
самостоятельная 
работа. 

Участие в 
дискуссии, 
доклад на 
семинаре,  
ответ на 
семинаре, 
контрольная 
работа, 
проверочная 
работа. 

Умеет: 
анализироват
ь некоторые 
понятия, 
проблемы 
историко-
религиоведче
ских 
исследований
. 

Умеет: 
пороговый 
+ 
анализиро
вать 
некоторые 
понятия, 
проблемы 
отечествен
ных 
историко-
религиове
дческих 
исследова
ний. 

Умеет: 
базовый + 
анализирова
ть некоторые 
понятия, 
проблемы 
зарубежных 
историко-
религиоведч
еских 
исследовани
й. 

Семинарские 
занятия,  
самостоятельная 
работа. 

Участие в 
дискуссии, 
доклад на 
семинаре,  
ответ на 
семинаре, 
контрольная 
работа, 
проверочная 
работа. 

Владеет: 
навыками 
ведения 
дискуссии о 
некоторых 
понятиях, 
проблемах 
историко-
религиоведче
ских 
исследований
. 

Владеет: 
пороговый 
+ 
навыками 
ведения 
дискуссии 
о 
некоторых 
понятиях, 
проблемах 
отечествен
ных 
историко-
религиове
дческих 
исследова
ний. 

Владеет: 
базовый + 
навыками 
ведения 
дискуссии о 
некоторых 
понятиях, 
проблемах 
зарубежных 
историко-
религиоведч
еских 
исследовани
й. 

Семинарские 
занятия,  
самостоятельная 
работа. 

Участие в 
дискуссии, 
доклад на 
семинаре,  
ответ на 
семинаре, 
контрольная 
работа, 
проверочная 
работа. 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Контрольная работа 
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Контрольная работа относится к репродуктивным оценочным средствам. Студенту 
нужно подготовить одну контрольную работу в виде электронного документа. Контрольную 
работу следует сдать на проверку по окончании изучения тем модуля 3. Повторение тем не 
допускается. Следует иметь в виду: 1) предлагаемые темы контрольных работ охватывают 
некоторые актуальные темы и проблемы дисциплины; 2) готовить контрольную работу, а 
также консультироваться с преподавателем по поводу её подготовки целесообразно на 
протяжении всего процесса изучения дисциплины; 3) выставление баллов за контрольную 
работу будет производиться в конце семестра одновременно с выставлением баллов по 
итогам изучения тем модуля 3. См.: Таблица 3. 

Контрольная работа должна иметь стандартный (для ТюмГУ) титульный лист и 
стандартную структуру (см. любой справочник по написанию контрольных работ и 
рефератов). Общий объём контрольной работы – до 10 с. (вместе с титульным листом и 
библиографическим списком). 

Необходимо соблюдать следующие требования к оформлению. Шрифты – Times New 
Roman, Arial. Размеры шрифтов – 14 пт. Межстрочный интервал – полуторный. 
Выравнивание – по ширине. Нумерация страниц – снизу, от центра, со второй страницы 
(лист с содержанием). Первая строка – отступ на 1,25 см. Остальные отступы и интервалы – 
0 см. Расстановка переносов – автоматическая. Сноски – внизу страницы, с параметрами, 
идентичными основному тексту. Формат номера сносок – арабские цифры. Поля: слева – 3 
см, снизу и сверху – 2 см, справа – 1,5 см. Подбор наглядных материалов (графиков, 
изображений, схем и т. п.) – на усмотрение автора контрольной работы. Наглядные 
материалы должны быть снабжены поясняющими надписями и ссылками на источники 
информации. Во всех случаях библиографические описания источников, литературы, 
программного обеспечения, интернет-ресурсов следует оформлять по ГОСТу Р 7.0.5–2008. 

Файл с контрольной работой следует сохранить исключительно как документ 
Microsoft World (Тип файла: Текст в формате RTF). Файл нужно назвать в соответствии с 
формулировкой темы, по первым словам (напр.: Историко-культурные воззрения Гегеля). 

Темы контрольных работ 
1. Историко-культурные воззрения А. Августина. 
2. Историко-культурные воззрения Д. Беркли. 
3. Историко-культурные воззрения Ж. Бодена. 
4. Историко-культурные воззрения Ф. Бэкона. 
5. Историко-культурные воззрения М. К. Э. Вебера. 
6. Историко-культурные воззрения Д. Вико. 
7. Историко-культурные воззрения В. Виндельбанда. 
8. Историко-культурные воззрения В. М. Вундта. 
9. Историко-культурные воззрения Г. В. Ф. Гегеля. 
10. Историко-культурные воззрения И. Г. Гердера. 
11. Историко-культурные воззрения Геродота. 
12. Историко-культурные воззрения Э. Гиббона. 
13. Историко-культурные воззрения Т. Гоббса. 
14. Историко-культурные воззрения В. Гумбольда. 
15. Историко-культурные воззрения Р. Декарта. 
16. Историко-культурные воззрения В. Дильтея. 
17. Историко-культурные воззрения Д. Э. Дюркгейма. 
18. Историко-культурные воззрения И. Канта. 
19. Историко-культурные воззрения М. Ж. А. маркиза де Кондорсе. 
20. Историко-культурные воззрения О. Конта. 
21. Историко-культурные воззрения Т. Ливия. 
22. Историко-культурные воззрения Д. Локка. 
23. Историко-культурные воззрения К. Маркса. 
24. Историко-культурные воззрения Ш. Л. де Монтескьё. 
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25. Историко-культурные воззрения Ф. В. Ницше. 
26. Историко-культурные воззрения Б. Паскаля. 
27. Историко-культурные воззрения Полибия. 
28. Историко-культурные воззрения Г. Риккерта. 
29. Историко-культурные воззрения Б. Спинозы. 
30. Историко-культурные воззрения П. К. Тацита. 
31. Историко-культурные воззрения А. Д. Тойнби. 
32. Историко-культурные воззрения И. Г. Фихте. 
33. Историко-культурные воззрения И. Флорского. 
34. Историко-культурные воззрения Фукидида. 
35. Историко-культурные воззрения Ф. Ё. Фукуямы. 
36. Историко-культурные воззрения Ф. В. Й. фон Шеллинга. 
37. Историко-культурные воззрения И. К. Ф. фон Шиллера. 
38. Историко-культурные воззрения О. Шпенглера. 
39. Историко-культурные воззрения Д. Юма. 
40. Историко-культурные воззрения К. Т. Ясперса. 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с балльно-рейтинговой 
системой оценки успеваемости студентов, предполагающей организацию учебного процесса, 
при которой все знания, умения и навыки, приобретаемые в ходе изучения дисциплины, 
систематически оцениваются по 100-балльной шкале. Положение о рейтинговой системе 
предусматривает деление дисциплины на три модуля. Шкала перевода баллов в оценки:  

– от 0 до 60 баллов – «не зачтено», 
– от 61 до 100 баллов – «зачтено». 
При балльно-рейтинговом контроле итоговый балл складывается из полученных 

баллов за выполнение соответствующих работ по каждому учебному модулю курса. 
Рейтинговая составляющая такой системы контроля предполагает введение системы 
штрафов и бонусов. Штрафы могут назначаться за нарушение сроков сдачи и требований к 
оформлению работ, пропуски занятий по неуважительным причинам, а бонусные баллы – за 
выполнение дополнительных заданий или заданий повышенного уровня сложности. 

Максимальный балл за тот или иной вид работы студент получит в том случае, если 
уровень выполнения работы окажется значительно выше удовлетворительного по 
следующим критериям: полнота и логичность раскрытия вопроса (проблемы); творческий 
подход при выполнении задания; использование широкого спектра источников и 
литературы; строгое следование существующим ГОСТам; грамотность устной речи; умение 
придерживаться временного регламента. 

Процедура проведения промежуточной аттестации студентов, не набравших по 
итогам работы за три модуля 61 балл, будет представлять собой зачёт в форме развёрнутых 
ответов на два вопроса из приведённого списка, скомпонованные в зачётных билетах. 

Вопросы к зачёту 
1. Основные историко-культурные и социологические идеи А. Р. Радклифф-Брауна. 
2. Проблемы религии в осмыслении А. Р. Радклифф-Брауна. 
3. Основные историко-культурные и социологические идеи Б. К. Малиновского. 
4. Проблемы религии в осмыслении Б. К. Малиновского. 
5. Основные историко-культурные и психологические идеи Э. З. Фромма. 
6. Проблемы религии в осмыслении Э. З. Фромма. 
7. Основные историко-культурные и психологические идеи С. Грофа. 
8. Проблемы религии в осмыслении С. Грофа. 
9. Основные историко-культурные и философские идеи М. Элиаде. 
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10. Проблемы религии в осмыслении М. Элиаде 
11. Основные историко-культурные и философские идеи М. П. Фуко. 
12. Проблемы религии в осмыслении М. П. Фуко. 

11. Образовательные технологии. 
В процессе освоения дисциплины в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки будут использоваться интерактивные формы проведения занятий, в 
частности, дискуссии. Темы дискуссий определяются темами семинарских занятий. 
Дискуссии будут построены на интерактивном обсуждении библиографических источников 
из библиографических списков к темам семинарских занятий, а также дополнительных 
библиографических источников к темам семинарских занятий, найденных студентами в ходе 
самостоятельного библиографического поиска. 

Темы дискуссий 
1. Проблемы когнитивных приёмов А. Р. Радклифф-Брауна. 
2. Проблемы когнитивных приёмов Б. К. Малиновского. 
3. Проблемы когнитивных приёмов Э. З. Фромма. 
4. Проблемы когнитивных приёмов С. Грофа. 
5. Проблемы когнитивных приёмов М. Элиаде. 
6. Проблемы когнитивных приёмов М. П. Фуко. 

Справочная литература 
Аберкромби Н. Социологический словарь / Н. Аберкромби, С. Хилл, Б. С. Тернер; 

пер. с англ. И. Г. Ясавеева, под ред. С. А. Ерофеева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 
Экономика, 2004. – 620 с. 

Большой психологический словарь / под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. – 
СПб. : Прайм-Еврознак ; М. : Олма-Пресс, 2004. – 672 с. 

Волков Ю. Г. Человек : энциклопедический словарь / Ю. Г. Волков, В. С. Поликарпов. 
– М. : Гардарики, 2000. – 520 с. 

Згурский Г. В. Словарь исторических терминов / Г. В. Згурский. – М. : ЭКСМО, 2008. 
– 464 с. 

История человечества. – М. : ЮНЕСКО. – Т. 1 : Доисторические времена и начала 
цивилизации / под ред. З. Я. Де Лаата. – 2003. – 681 с. ; Т. 2 : III тысячелетие до н. э. – VII век 
до н. э. / под ред. А. Х. Дани, Ж.-П. Моэна. – 2003. – 549 с. ; Т. 3 : VII век до н. э. – VII век н. 
э. / под ред. Й. Херрманна, Э. Цюрхера. – 2003. – 613 с. 

Культурология : энцикл. : в 2 т. / гл. ред. С. Я. Левит. – М. : РОССПЭН. – Т. 1. – 2007. 
– 1392 с. ; Т. 2. – 2007. – 1184 с. 

Лебедев С. А. Философия науки = The Philosophy of Science : The concise Encyclopedia 
: the main trends, conceptions, categories : краткая энцикл. : основ. направления, концепции, 
категории / С. А. Лебедев. – М. : Академический Проект, 2008. – 691, [13] с. 

Лейбин В. Постклассический психоанализ : энциклопедия / В. Лейбин. – М. : 
Территория будущего. – Т. 2. – 2006. – 568 с. 

Новая философская энциклопедия : в 4 т. / науч.-ред. совет Степин В. С., Гусейнов А. 
А., Семигин Г. Ю. и др. – М. : Мысль. – Т. 1 : А–Д. – 2000. – 721 с. ; Т. 2 : Е–М. – 2001. – 634 
с. ; Т. 3 : Н–С. – 2001. – 692 с. ; Т. 4 : Т–Я. – 2001. – 605 с. 

Психологическая энциклопедия : пер. с англ. / ред. Р. Корсини, А. Ауэрбах. – 2-е изд. 
– СПб. : Питер, 2006. – 1096 с. 

Социологическая энциклопедия : в 2 т. / рук. науч. проекта Г. Ю. Семигин, гл. ред. В. 
Н. Иванов. – М. : Мысль. – Т. 1 : А–М. – 2003. – 694 с. ; Т. 2 : Н–Я. – 2003. – 863 с. 

Философы двадцатого века : в 2 кн. / отв. ред. А. М. Руткевич, И. С. Вдовина. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – М. : Искусство XXI век. – Кн. 1. – 2004. – 367 с. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 
12.1. Основная литература: 
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1. Багадирова С. К. История психологии [Электронный ресурс] : учебно-методическое 
пособие / С. К. Багадирова, А. В. Леонтьева. – М. : Директ-Медиа, 2014. – 216 с. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232086. – 10.02.2015. 

2. Гараджа В. И. Социология религии [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 
студентов и аспирантов гуманитарных специальностей / В. И. Гараджа. – 4-e изд., перераб. 
и доп. – М. : НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 304 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486511. – 03.02.2015. 

3. Королев В. К. Феноменология культуры [Электронный ресурс] : учебник для вузов 
/ В. К. Королев, В. А. Кондрашов; науч. ред. Г. В. Драч. – Ростов-н/Д : Изд-во Южного 
федерального ун-та, 2011. – 296 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241090. – 10.02.2015. 

4. Лобазова О. Ф. Религиоведение [Электронный ресурс] : учеб. / О. Ф. Лобазова. – М. 
: Дашков и Ко, 2012. – 488 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112335. – 03.02.2015. 

12.2. Дополнительная литература: 
1. Абдурахманов Р. А. История психологии : идеи, концепции, направления : учеб. 

пособие / Р. А. Абдурахманов. – 2-е изд., стер. – М. : Изд-во МПСИ, 2008. – 326 с. 
2. Белякова Е. Г. История психологии : учеб. пособие / Е. Г. Белякова. – Тюмень : Изд-

во ТюмГУ, 2010. – 176 с.  
3. Зборовский Г. Е. История социологии : учеб. для студ вузов, обуч. по спец. 020300 

«Социология» / Г. Е. Зборовский. – М. : Гардарики, 2004. – 608 с. 
4. История социологии : учебник / отв. ред. Г. В. Осипов, В. П. Култыгин. – М. : 

Норма, 2009. – 1104 с. 
5. Канке В. А. История философии : мыслители, концепции, открытия : учеб. пособие 

/ В. А. Канке. – 3-е изд. – М. : Логос, 2007. – 432 с. 
6. Кузнецов И. Н. Научное исследование : методика проведения и оформления / И. Н. 

Кузнецов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Дашков и К, 2008. – 460 с. 
7. Кукушкина Е. И. История социологии : учебник для вузов по спец. 020300 

«Социология» / Е. И. Кукушкина. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2013. – 464 с. 

12.3. Интернет-ресурсы: 
1. Методология. Methodology [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: http://methodolog.ru/. – 05.02.2015. 
2. НИУ ВШЭ. Факультет истории. Кафедра истории идей и методологии 

исторической науки [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 
http://hist.hse.ru/theory/. – 05.02.2015. 

3. РОИИ. Российское Общество интеллектуальной истории [Электронный ресурс]. – 
Электрон. дан. – Режим доступа: http://roii.ru/about. – 05.02.2015. 

4. Этнопсихология. Онлайновый Учебный Центр [Электронный ресурс]. – Электрон. 
дан. – Режим доступа: http://ethnopsyhology.narod.ru/. – 05.02.2015. 

5. International Association for the Cognitive Science of Religion [Электронный ресурс]. – 
Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.iacsr.com/iacsr/Home.html. – 05.02.2015. – Пер. 
загл.: Международная ассоциация когнитивного религиоведения. 

6. Queen’s University Belfast. Institute of Cognition and Culture [Электронный ресурс]. – 
Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.qub.ac.uk/schools/InstituteofCognitionCulture/. – 
05.02.2015. – Пер. загл.: Институт познания и культуры Королевского университета 
Белфаста. 

7. St Petersburg Center for the History of Ideas. Санкт-Петербургский Центр истории 
идей [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 
http://ideashistory.org.ru/index.html. – 05.02.2015. 
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13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Единую информационно-образовательную среду в ходе освоения дисциплины будет 
поддерживать специально созданный сайт дисциплины: Современные когнитивные приёмы 
историко-культурного познания [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 
https://sites.google.com/site/disciplinemoderncognitive/. – 13.02.2015. Все виды письменных 
работ и доклады в виде презентаций Microsoft PowerPoint по дисциплине студенты будут 
выставлять на данном сайте. Для надлежащего включения в единую информационно-
образовательную среду в ходе освоения дисциплины студентам следует создать аккаунт в 
поисковой системе Google. 

Единую информационно-образовательную среду в ходе освоения дисциплины будут 
поддерживать электронные ресурсы, доступ к которым осуществляется через локальную сеть 
ТюмГУ: Информационно-библиотечный центр. Тюменский государственный университет 
[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.tmnlib.ru/jirbis/. – 
13.02.2015. 

Перечень электронных ресурсов, доступных через локальную сеть ТюмГУ 
АНТИПЛАГИАТ [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.antiplagiat.ru/. – 13.02.2015. 
Архив научных журналов [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://archive.neicon.ru/xmlui/. – 13.02.2015. 
Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/. – 13.02.2015. 
ИНТУИТ. Национальный открытый университет. Виртуальная библиотека 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://virtuallib.intuit.ru/. – 
13.02.2015. 

Научная электронная библиотека eLIBRARY [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. 
– Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp. – 13.02.2015. 

Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/. – 13.02.2015. 

Электронная библиотека диссертаций [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 
Режим доступа: http://diss.rsl.ru/. – 13.02.2015. 

EAST VIEW. information services [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 
доступа: http://dlib.eastview.com/browse. – 13.02.2015. 

Springer Link [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 
http://link.springer.com/. – 13.02.2015. 

ZNANIUM.COM. Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]. – 
Электрон. дан. – Режим доступа: http://znanium.com/. – 13.02.2015. 

Единую информационно-образовательную среду в ходе освоения дисциплины будут 
поддерживать электронные ресурсы российских и зарубежных библиотек. 

Перечень электронных ресурсов российских библиотек 
Библиотека Академии Наук [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.rasl.ru/ – 13.02.2015. 
Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М. И. 

Рудомино [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.libfl.ru/ – 
13.02.2015. 

Государственная публичная историческая библиотека России [Электронный ресурс]. 
– Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.shpl.ru/ – 13.02.2015. 

Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 
Режим доступа: http://www.rsl.ru/ – 13.02.2015. 

Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 
Режим доступа: http://www.nlr.ru/ – 13.02.2015. 
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Фундаментальная библиотека Института научной информации по общественным 
наукам РАН [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.inion.ru/ – 
13.02.2015. 

Перечень электронных ресурсов зарубежных библиотек 
Bodleian Library [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.bodleian.ox.ac.uk/bodley – 13.02.2015. 
The British Library [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.bl.uk/ – 13.02.2015. 
The Library of Congress [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.loc.gov/index.html – 13.02.2015. 
Единую информационно-образовательную среду в ходе освоения дисциплины будет 

поддерживать программное обеспечение, хранящееся в Информационно-библиотечном 
центре ТюмГУ. 

Перечень программного обеспечения (ИБЦ ТюмГУ) 
Еманов А. Г. История мировых цивилизаций [Электронный ресурс] : 

доиндустриальная эпоха / А. Г. Еманов, Л. А. Дрябина, В. Т. Галкин. – Электрон. дан. – 
Тюмень : Лаборатория мультимедиа ТюмГУ, 2004. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

История философии [Электронный ресурс] : 10 подходов к истории философии. – 
Электрон. текстовые дан. – М. : ИДДК : Адепт, 2001. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

Костина А. В. Культурология [Электронный ресурс] / А. В. Костина. – Электрон. дан. 
– М. : КноРус, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

Романин А. Н. Основы психоанализа [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / 
А. Н. Романин ; читает : А. Н. Романин. –Электрон. дан. – М. : Говорящая книга : Равновесие, 
2005. – 2 эл. опт. диск (CD-ROM). 

Философская энциклопедия [Электронный ресурс]. – М. : ДиректМедиа Паблишинг, 
2006. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 
(модуля). 

Для освоения дисциплины нужен компьютер с выходом в Интернет и оборудование 
для демонстрации презентаций и видеоматериалов. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 
При выполнении всех видов работ целесообразно уделять особое внимание 

приведённым в УМК спискам основной и дополнительной литературы, тематическим 
библиографическим спискам, а также спискам справочной и иной литературы. Все списки 
составлены на основе фонда Информационно-библиотечного центра ТюмГУ и электронных 
ресурсов, доступных через локальную сеть ТюмГУ. 

Дискуссия. Стратегия подготовки к дискуссии определяется необходимостью 
самостоятельной проработки библиографических источников из библиографических списков 
к темам семинарских занятий. Самостоятельный библиографический поиск дополнительных 
библиографических источников к темам семинарских занятий приветствуется. При этом 
целесообразно составлять письменные или электронные конспекты освоенных 
библиографических источников. Тема дискуссии объявляется преподавателем. 

Доклад. Вариант 1. Стратегия подготовки доклада определяется необходимостью 
составления развёрнутого монологического сообщения по проблеме из текущей темы 
семинарских занятий и оформления этого сообщения в виде презентации Microsoft 
PowerPoint. При этом недопустимо опираться только на популярные интернет-словари и 
справочники. Целесообразно использовать научную и учебно-методическую литературу в 
печатном и электронном виде, а также обращаться к авторитетным российским и 
зарубежным научным и учебно-методическим интернет-ресурсам. Выбор проблемы 
согласовывается с преподавателем. 
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Доклад. Вариант 2. Стратегия подготовки доклада определяется необходимостью 
составления развёрнутого монологического сообщения в виде рецензии на 
библиографический источник из библиографического списка к текущей теме семинарских 
занятий и оформления этой рецензии в виде презентации Microsoft PowerPoint. При этом 
целесообразно предварительно ознакомиться с несколькими рецензиями, опубликованными 
в научных журналах социально-гуманитарного профиля. Выбор библиографического 
источника согласовывается с преподавателем. 

Ответ на семинаре. Стратегия подготовки к ответу на семинаре определяется либо 
необходимостью подбора информации по любой проблеме из текущей темы семинарских 
занятий, либо необходимостью ознакомления с любыми библиографическими источниками 
из библиографического списка к текущей теме семинарских занятий. При этом нужно быть 
готовым выступить с коротким квалифицированным сообщением по проблеме, либо по 
библиографическим источникам без подготовки презентации Microsoft PowerPoint. Выбор 
проблемы и библиографических источников студент осуществляет самостоятельно. Кроме 
того, студент может осуществить самостоятельный поиск библиографических источников, 
освещающих текущую тему семинарских занятий и выступить с соответствующим 
сообщением. 

Контрольная работа. Стратегия подготовки контрольной работы определяется 
необходимостью формирования навыков грамотного письменного изложения материалов 
учебных и научных библиографических источников по предложенным темам. При этом 
следует учитывать, что уровень самостоятельности итогового текста при проверке в системе 
Антиплагиат должен быть не ниже 70 %. Все цитаты подлежат соответствующему 
оформлению. 

Проверочная работа. Стратегия подготовки к проверочной работе определяется 
необходимостью написания короткого эссе по материалам прослушанных лекций. При этом 
проверке будет подвергаться умение составлять лекционные конспекты. 
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