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1 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
«Базовые принципы межрелигиозного диалога» (Б1.В.ОД.10) является обязательной дисци-

плиной вариативной части Б1.В. профессиональной подготовки магистра, формирующим теорети-

ческие  представления об истории, теории и практике  межрелигиозного диалога в России и мире, 

включает освоение умений в сфере межрелигиозного диалога как фактора эффективной пастыр-

ской деятельности на приходе с поликонфессиональным составом.  

Овладение данной дисциплиной дает возможность магистрантам  глубже понять культуру 

межрелигиозного диалога как важной части компетенций теолога магистра, обеспечивает профес-

сиональную подготовку магистрантов в области формирования соответствующих представлений о 

межконфессиональных взаимоотношениях в современной России. 

  Для  изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 

результате изучения дисциплин: История ислама  Б1.В.ОД.6; История ислама Поволжья и Урала 

Б1.В.ОД.7; Философия ислама - Б1.В.ДВ.2. 

Данная дисциплина опирается на всю совокупность ранее изученных философских дисци-

плин. Дисциплина предназначена для магистров, которые в бакалавриате ранее освоили базовые 

курсы по истории, философии, социологии и психологии. В то же время, данная дисциплина явля-

ется основой для формирования знаний и навыков анализа социальных отношений в области ду-

ховной сферы. 

Данная дисциплина предваряет успешное осуществление  научно-исследовательской работы  

-  Б2.Н.1. Осваивается на 2 курсе, 3 и 4 семестр. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы  

 
Процесс изучения дисциплины «Базовые принципы межрелигиозного диалога» направлен 

на формирование элементов следующих компетенций:  

 

компетенции 
Наименование компетенции 

Структурные элементы  

компетенции (знания, умения, 

навыки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины) 

ОК-3 
готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

Знать:  

способы самоорганизации и 

развития своего интеллекту-

ального, культурного, духов-

ного, нравственного, физиче-

ского и профессионального 

уровня 

Уметь: находить недостатки в сво-

ем общекультурном и профессио-

нальном уровня развития и стре-

миться их устранить 

 

Владеть: навыками саморазвития, 

самореализации и использования 

своего творческого потенциала. 

ОПК-2 

готовность руководить коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, толе-

рантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Знать:  

  исторические, культурные, 

этнические, конфессиональ-

ные особенности народов По-

волжья и Урала; 

  принципы миссионерской 

деятельности в данном реги-

оне; 
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   цели и задачи православ-

ной миссии; 

 

Уметь:  

  применять методы органи-

зации миссионерской работы; 

миссионеров; 

  определять актуальные 

проблемы православной мис-

сии; 
 

Владеть:  

основными приемами органи-

зации миссионерской работы; 

  навыком применения опыта 

выдающихся миссионеров в 

освоении практических теоло-

гических дисциплин;  способ-

ностью актуализировать 

представления в области бо-

гословия и духовнонрав-

ственной культуры для раз-

личных аудиторий.  

 

 

 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся приобретают как теоретические знания в обла-

сти церковно-практических дисциплин, так и практические навыки применения этих знаний (пас-

тырская работа с инаковерцами и инославными, работа с религиозными первоисточниками, соци-

альное сотрудничество с другими верами и конфессиями. 

 

 

3 Содержание и структура дисциплины  
 

a. Содержание разделов дисциплины 

 

№ разде-

ла 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1 Мировая история 

межрелигиозного 

диалога 

  

 

Теоретико-

методологические 

проблемы изучения 

диалога религиоз-

ных культур 

«Диалогическая школа» в филосо-

фии (М. Бубер, М. Бахтин, Э. Леви-

нас, К. Розенцвейг, О. Розеншток-

Хюсси): становление философской 

категории «диалог». Теория все-

мирно-исторического процесса А. 

Тойнби: от цивилизационной «мо-

надологии» к идее взаимодействия 

локальных цивилизаций и экумени-

ческой глобализации мира. Новые 

подходы к периодизации всемирной 

ДЗ,  УО, ВС 
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истории в контексте взаимодей-

ствия и диалога культур и цивили-

заций: концепции В. Макнила, В. 

Грина, П. Стернза, Дж. Бентли, 

С.Хантингтона и Ф.Фукуямы. 

 

 

Ранние формы вза-

имодействия циви-

лизаций Древнего 

Востока. 

Мобильность этнического про-

странства как предпосылка диало-

га. Этно-политические и потестар-

ные каналы зарождения диалога. 

Зарождение дипломатического диа-

лога. Экспансия и война – про-

странство напряжения и кризис 

межцивилизационного диалога. 

Оппозиция «добро – зло» во взаи-

модействии варварства и цивилиза-

ции. 

ДЗ,  УО, ВС 

 

Межцивилизацион-

ный диалог в кон-

тексте «осевого 

времени». 

«Этническое смешение в имперских 

котлах» (Новоассирийская, Новова-

вилонская, Персидская империи, 

империя Александра Македонского, 

Римская империя). Универсальные 

для Евразии процессы «Осевого 

времени». Их связь с кризисом тео-

кратий и формированием мировых 

религий. Появление идей богоподо-

бия и греховности человека, огра-

ниченности власти правителей. Ре-

лигиозный гуманизм и этические 

принципы как первая площадка для 

диалога цивилизаций.  

ДЗ,  УО, ВС 

 

Эллинистический 

мир – поле культур-

ного взаимообмена 

и диалога Запада и 

Востока. 

Возникновение представления об 

универсальной культуре как пло-

щадке для диалога культур (панэл-

линство). Доктрина превосходства 

греков над «варварами». Эволюция 

оппозиции «эллины – варвары». 

Взаимодействие в области форм 

политического устройства, военно-

го искусства, архитектуры и изобра-

зительного искусства, литературы, 

мировоззрения, религии, филосо-

фии и научных знаний, бытовой 

культуры. Александрия как место 

диалога, симбиоза и зарождения 

элементов синтеза греческой, ев-

рейской и египетской культур. 

ДЗ,  УО, ВС 

 
Культурный диалог 

в Римской цивили-

зации: идеи и прак-

тика 

Ромоцентризм и провиденциальная 

миссия римлян в отношении к не-

римским народам. Романизация – 

приобщение к римско-эллинской 

системе ценностей и стилю жизни. 

ДЗ,  УО, ВС 
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Рим делает «своими» «чужие» пле-

мена и народы. Идея «восточной 

империи» – превращение Римской 

империи в империю восточного ти-

па. «Сферы интересов» и «сферы 

влияния» Римской империи. Поли-

тические, экономические и куль-

турные коммуникации. Формирова-

ние сквозной сети торгово-

экономических связей. Роль наем-

ных армий в диалоге цивилизаций. 

 

Византия как поле 

культурного взаи-

модействия 

Византия как евразийская империя 

– результат взаимодействия запад-

ных и восточных традиций в поли-

тике, обществе и культуре. Каппа-

докийско-александрийская и антио-

хийская богословские школы о диа-

логе культур. Идея богослужения на 

национальных языках и роль право-

славия в диалоге Византии и сла-

вянского мира. Взаимодействие Ви-

зантии и арабского мира. Четвертый 

крестовый поход и Латинская им-

перия (1204-1261), её роль в диалоге 

Византии и Запада. 

ДЗ,  УО, ВС 

 

Западная Европа, 

Россия и Восток в 

средние века: гра-

ницы и формы диа-

лога 

Отечественная историография ис-

ламо-христианского диалога в 

средние века: периодизация, 

направления, методологические 

принципы.  Основные этапы исто-

рического взаимодействия ислам-

ской и христианской цивилизаций в 

VII - XV вв. Библия и Коран - осно-

вы мироощущения арабо-исламской 

и христианской культур в средние 

века. Арабо-мусульманская фило-

софия как «мост» между антично-

стью и европейским Ренессансом.  

Формирование синкретической 

культуры в Арабском халифате: 

роль Греко-римского наследия, 

иранской и индийской культур. 

Расширение торговых связей с Ази-

ей, Европой и Африкой. 

ДЗ,  УО, ВС 

 Развитие культур-

ного взаимодей-

ствия Западной Ев-

ропы и Востока в 

эпохи Возрождения, 

Просвещения и раз-

вертывания процес-

са модернизации 

Эпоха Великих географических от-

крытий – первый этап глобализации 

мира. Расширение мировых связей 

и знаний о других цивилизациях. 

Начало процесса модернизации в 

Западной Европе как предпосылка 

опережающего развития Запада по 

отношению к Востоку. Трансфор-

ДЗ,  УО, ВС 
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(XV-XIX вв.) мация образа Востока: от ориента-

лизма ранних просветителей (Воль-

тер, Дидро) до представлений о Во-

стоке как символе отсталости и 

деспотизма. Формирование идеи 

превосходства Европы над Восто-

ком. Европа как символ прогресса и 

цивилизации. Концепция цивилиза-

торской миссии Европы. Ислам – 

претендент на мировое господство 

и главный соперник Запада. Циви-

лизационный конфликт как кон-

фликт конфессий. Османская импе-

рия – форпост мусульманского ми-

ра. 

 

Диалог культур и 

цивилизаций в гло-

бализирующемся 

мире 

Глобализация в ХХ – начале ХХI 

вв.: возрастающее взаимопроникно-

вение и взаимозависимость культур 

и цивилизаций. Мировые войны ХХ 

в. и их итоги: осознание значимости 

диалога как основной формы меж-

дународных отношений; возникно-

вение международных политиче-

ских организаций. Информационная 

революция и формирование гло-

бальной информационной сети как 

условие интенсификации культур-

ного обмена и знаний о культурах и 

цивилизациях прошлого и настоя-

щего. Информационная диффуз-

ность и «открытость» современных 

цивилизаций и проблема сохране-

ния их идентичности. Религии в 

глобализирующемся мире. Тенден-

ция к нарастанию религиозного не-

осинкретизма: экуменизм, «новые 

религиозные движения», «этниче-

ское христианство». Рост религиоз-

ного фундаментализма в странах 

третьего мира: исламский фунда-

ментализм и религиозный экстре-

мизм, афроцентризм, неоиндуизм. 

Основные зоны религиозных кон-

фликтов в современном мире. 

ДЗ,  УО, ВС 

2 Принципы христи-

анской и мусуль-

манской модели  

межрелигиозного 

диалога 

  

 Принципы и функ-

ции цивилизацион-

ного диалога Пра-

Общетеоретический блок принци-

пов (рефлексивности и предметно-

сти обсуждения; высокой логиче-

ДЗ,  УО, ВС 
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вославия и Ислама ской культуры диалога; эмоцио-

нально-психологической поддерж-

ки; толерантности; гуманизма; 

культурного плюрализма) описыва-

ет в целом специфику диалога как 

форму коммуникации, ее социаль-

ную эффективность. Образователь-

ный блок принципов (компетентно-

сти; научности и историчности в 

ведении диалога; полидискурсивно-

сти; деидеологизации; событийно-

сти; вненаходимости; демифологи-

зации). Конфессиональные и нрав-

ственные принципы диалога. Функ-

ции межрелигиозного диалога: ком-

муникативная, эпистемологическая, 

символическая, эвристическая, 

компенсаторная, регулятивно-

ценностная, социально-культурная, 

социализующая, религиозно-

индентифицирующая. 

 

Межрелигиозный 

диалог на уровне 

международных и 

российских фору-

мов 

Саммиты религиозных лидеров 

(Кельн, Германия (2007), Саппоро, 

Япония (2008), Рим, Италия (2009г), 

Баку, Азербайджан (2010); Ереван, 

Армения (2011)); Мировой обще-

ственный форум (МОФ) «Диалог 

цивилизаций»; международный 

конгресс «Межрелигиозный Диа-

лог» под эгидой Эмира Катара 

Шейха Хамада Бен Халифа Аль Та-

ни в Дохе; под эгидой Лиги ислам-

ского мира Саудовской Аравии 

«Международного центра имени 

короля Абдаллы бен Абдель Азиза 

по развитию культуры диалога»; 

под эгидой Сеййед Мохаммад Ха-

тами (Иран) «Призыв Благородной 

Мекки» Всемирная мусульманская 

конференция по вопросам диалога;  

Всероссийский мусульманский фо-

рум «Мусульмане за евразийское 

единство» и Международная науч-

но-практическая конференция «Ци-

вилизационная интеграция: про-

шлое, настоящее, будущее»,  Ниж-

ний Новгород; совещания Межре-

лигиозного совета России;  Группа 

высокого уровня по межрелигиоз-

ному диалогу во главе с патриархом 

Московским и всея Руси Кириллом; 

конференция «Православие и ис-

ДЗ,  УО, ВС 
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лам: конфронтация, диспут, диалог» 

комиссии Совета муфтиев России 

по исламо-христианскому диалогу; 

комиссия межсоборного присутсвия 

РПЦ МП. 

 

Священное Писание 

глазами христиан и 

мусульман. 

Священное Писание 

и Сунна: опыт диа-

лога культур. 

Происхождение Библии; Свиде-

тельство Боговдохновения; Свиде-

тельство пророков и апостолов . 

Свидетельство преданий или апо-

стольское наследие; Свидетельство 

древних манускриптов; Свидетель-

ство древних свитков; Свидетель-

ство археологии; Свидетельство ис-

лама. Сторонники и противники 

фальсификации Евангелия и Кора-

на. 

ДЗ,  УО, ВС 

 

Христианская мо-

дель межрелигиоз-

ного диалога. 

Классический религиозный диалог: 

Прозелитический диалог, по при-

влечение новых адептов; народный 

диалог (неосознанное принятие ре-

лигиозных верований инородной 

культуры); интеллектуальный диа-

лог представителей интеллигенции; 

межрелигиозный диалог, проходя-

щий между представителями раз-

личных религий; межконфессио-

нальный диалог, призванный ре-

шать спорные моменты между раз-

личными религиозными деномина-

циями внутри одной религии. Секу-

лярный диалог, включающий в себя 

научную элиту, религиоведов, со-

циологов, политологов, представи-

телей международных и государ-

ственных организаций. Он посвя-

щен проблемам изучения религий и 

их истории, закономерностям раз-

вития, выработке методологии ре-

лигиоведческого исследования, за-

конам функционирования и взаимо-

действия.  

ДЗ,  УО, ВС 

 

Мусульманская мо-

дель межрелигиоз-

ного диалога. 

Истоки терпимости и диалога в Ко-

ране и Сунне. Суннитская, шиит-

ская и суфийская модель диалога. 

Внутриконфессиональный диалог. 

Проблема диалога цивилизаций 

Хаттами и международный терро-

ризм.   

ДЗ,  УО, ВС 

 Проблема эсхатоло-

гических ожиданий 

христиан и мусуль-

ман в диалоге циви-

Общность эсхатологии христиан и 

мусульман. Откровение апостола 

Иоанна Богослова. Эльмир Кулиев 

«Пророчества о приближении Кон-

ДЗ,  УО, ВС 
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лизаций ца Света» о признаках приближения 

последнего времени для мусульман-

ского мира, основанные на хадисах. 

 

Проблема науки в 

диалоге религиоз-

ных культур. 

Научные и религиозные картины 

мира: проблемы диалога. Особен-

ности межрелигиозного диалога в 

классической, неклассической и 

постнеклассической научной кар-

тине мира.  Проблема паранауки в 

диалоге. Этапы диалога науки и ре-

лигии: синкретизм, конфронтация, 

синергия. Проблема веры и знания в 

диалоге. Биоэтика в науке и рели-

гии.  

 

 

Этические принци-

пы диалога религи-

озных культур. 

Золотое правило нравственности, 

различения добра (халяль) и зла 

(харам), прощения личных и исто-

рических обид,  смирения и покая-

ния, миротворчества, благодетель-

ствования к иноверцам на пути к 

Богу, ответственности, дружелю-

бия, чистоты и целостности,  муже-

ство, терпение, надежда, нищета 

духа, святость, богопочитание, 

осторожность, бесстрастие, молча-

ние, синергия, доверие, жертвен-

ность, простота, верность, постоян-

ство, усердие, духовная сила, целе-

устремленность, любовь к Богу, 

страх Божий, стыд, счастье, гнев 

духовный, удивление, блаженство, 

патриотизм, мудрость, разум, бла-

гочестие, совет, вера, молитва, 

справедливость, красота, единство, 

достоинство, истина, творчество, 

духовный закон, свобода, совесть, 

благодарность, сострадание. 

 

В графе 4 приводятся планируемые формы текущего контроля: индивидуальное домашнее 

задание (ДЗ),  устный опрос (УО), выступление по вопросам семинара (ВС). 

 

b. Структура дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (94 часа). 

 

Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семестрам 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

№1 №2 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 40 54 

Аудиторные занятия   34 40 

Лекции (Л)   12 12 

Практические занятия (ПЗ)   22 28 
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Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

№1 №2 

     

Самостоятельная работа (СР):   2 5 

     

     

     

Другие виды самостоятельной работы* (самостоя-

тельное изучение разделов, проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и учеб-

ных пособий, подготовка к лабораторным  и  практи-

ческим занятиям, коллоквиумам, рубежному контролю 

и т.д.) 

    

Вид контроля:      

                                 Экзамен    27 

 

 

Разделы дисциплины и виды занятий, изучаемые в 3 семестре 

№ раз-

дела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа 

СР 
Л ПЗ ЛР 

1 
Мировая история межрелигиоз-

ного диалога  

 

36 

 

12 22  2 

 Итого: 36 12 22  2 

 

 

Разделы дисциплины и виды занятий, изучаемые во 4 семестре 

№ раз-

дела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа 

СР 
Л ПЗ ЛР 

 

Принципы христианской и му-

сульманской модели межрели-

гиозного диалога 

 

45 12 28  5 

 Итого: 45 12 28  5 

 

 

c. Лекции 

 

№ 

раздела 

Наименование  

раздела/лекции 

Кол-во 

часов 

1 

Мировая история межрелигиозного диалога 12 

Теоретико-методологические проблемы изучения диалога религиоз-

ных культур 
2 

Ранние формы взаимодействия цивилизаций Древнего Востока. 1 



12 

 

Межцивилизационный диалог в контексте «осевого времени». 1 

Эллинистический мир – поле культурного взаимообмена и диалога 

Запада и Востока. 
1 

Культурный диалог в Римской цивилизации: идеи и практика. 1 

Византия как поле культурного взаимодействия. 1 

Западная Европа, Россия и Восток в средние века: границы и формы 

диалога. 
1 

Развитие культурного взаимодействия Западной Европы и Востока в 

эпохи Возрождения, Просвещения и развертывания процесса мо-

дернизации (XV-XIX вв.) 

2 

Межрелигиозный диалог в глобализирующемся мире. 2 

2 

 

Принципы христианской и мусульманской модели  

межрелигиозного диалога 
12 

Принципы и функции цивилизационного диалога Православия и 

Ислама в современности. 
1 

Межрелигиозный диалог на уровне международных и российских 

форумов 
1 

Священное Писание глазами христиан и мусульман. 1 

Священное Писание и Сунна: опыт диалога культур. 1 

Христианская модель межрелигиозного диалога. 2 

Мусульманская модель межрелигиозного диалога. 2 

Проблема эсхатологических ожиданий христиан и мусульман в 

диалоге. 
1 

Проблема науки в диалоге религиозных культур. 1 

Этические принципы диалога религиозных культур. 2 

 

d. Практические занятия 

 

№ 

раздела 

№ 

занятия 

Наименование  

практических занятий (семинаров) 

Кол-во 

часов 

1 

 

 

 

 

 

 

1 
Теоретико-методологические проблемы изучения диа-

лога религиозных культур 
4 

2 
Ранние формы взаимодействия цивилизаций Древнего 

Востока. 
2 

3 
Межцивилизационный диалог в контексте «осевого 

времени». 
2 



13 

 

№ 

раздела 

№ 

занятия 

Наименование  

практических занятий (семинаров) 

Кол-во 

часов 

2 

 
4 

Эллинистический мир – поле культурного взаимообме-

на и диалога Запада и Востока. 
2 

5 
Культурный диалог в Римской цивилизации: идеи и 

практика. 
2 

6 Византия как поле культурного взаимодействия. 2 

7 
Западная Европа, Россия и Восток в средние века: гра-

ницы и формы диалога. 
2 

8 

Развитие культурного взаимодействия Западной Евро-

пы и Востока в эпохи Возрождения, Просвещения и 

развертывания процесса модернизации (XV-XIX вв.) 

2 

9 Межрелигиозный диалог в глобализирующемся мире. 4 

10 
Принципы и функции цивилизационного диалога Пра-

вославия и Ислама в современности. 
4 

11 
Межрелигиозный диалог на уровне международных и 

российских форумов 
4 

12 Священное Писание глазами христиан и мусульман. 2 

13 Священное Писание и Сунна: опыт диалога культур. 2 

14 Христианская модель межрелигиозного диалога. 4 

15 Мусульманская модель межрелигиозного диалога. 4 

16 
Проблема эсхатологических ожиданий христиан и му-

сульман в диалоге. 
2 

 17 Проблема науки в диалоге религиозных культур. 2 

 18 Этические принципы диалога религиозных культур. 4 

 

4 Образовательные технологии 
 

a. Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов     учебной 

работы 
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В процессе освоения дисциплины используются образовательные, научно-

исследовательские технологии деятельностного подхода, личностно-ориентированного обучения, 

компетентностного подхода, контекстного обучения и воспитания. 

Деятельностный подход предполагает реализацию различных видов и способов работы обу-

чающихся по эффективному усвоению получаемого знания. Деятельностный подход требует спе-

циальной работы по выбору и организации деятельности обучающихся, по активизации и перево-

ду его в позицию субъекта познания, труда и общения. Реализация познавательного аспекта дея-

тельности предполагает, в первую очередь, формирование и применение интеллектуальных спо-

собов действия – анализировать, сравнивать, классифицировать  и систематизировать научное 

знание.  

Личностно ориентированное обучение основывается на учете особенностей личности обу-

чающегося, ее самобытности, самоценности, при этом субъектный опыт каждого сначала раскры-

вается, а затем согласовывается с содержанием образования. 

Компетентностный подход в образовании, в рамках которого осуществляется попытка вне-

сти личностный смысл в учебно-воспитательный процесс. При этом живое личностное знание 

противопоставляется бессубъектному, отчужденному, транслируемому в виде информации. Фор-

мируется общекультурная компетенция способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способности совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1). 

Основными образовательными технологиями являются 

 - информационно - объяснительная лекция; 

- проблемная лекция, начинающаяся с вопросов, с постановки проблемы, которую в ходе изложе-

ния материала необходимо решить. Лекция строится таким образом, что деятельность обучающе-

гося по ее усвоению приближается к поисковой, исследовательской;  

- лекция-визуализация, которая учит обучающегося преобразовывать устную и письменную ин-

формацию в визуальной форме; используются схемы, рисунки, исторические карты и т.п.; 

- лекции с разбором конкретной ситуации, в процессе которой обучающиеся совместно анализи-

руют и обсуждают представленный материал; 

- семинар – круглый стол, целью которого является выработка у обучающихся профессиональных 

умений излагать мысли, аргументировать свои соображения, обосновывать предлагаемые решения 

и отстаивать свои убеждения. 

На практических аудиторных занятиях предусматривается применение блока мультимедийных 

презентаций с элементами дискуссии.  

При  проведении практических занятий предусмотрено использование  активных форм занятий, 

построенных в традиционной форме (включая опрос) и с применением интерактивных методов 

при работе с текстами, в сочетании с внеаудиторной (самостоятельной) работой при поддержке 

преподавателя и с обсуждением возникающих проблем в формате Интернет-форума. 

 

b. Перечень информационных технологий, используе-

мых при осуществлении образовательного процесса 

по дисциплине  
 

При осуществлении образовательного процесса магистрантами и преподавательским соста-

вом используются следующее программное обеспечение: Open Office, Skype, вузовская электрон-

но-библиотечная система (ЭБС) - «Университетская библиотека он-лайн»,  научная электронная 

библиотека eLibrary.ru. 

 

5 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации         обу-

чающихся по дисциплине  
 

По дисциплине «Базовые принципы межрелигиозного диалога» проводится следующий кон-

троль знаний магистрантов: текущий, промежуточный – зачет и  экзамен. 
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Текущий контроль проводится по каждой теме практического занятия с целью определения 

уровня самостоятельной работы обучающегося по учебным материалам дисциплины «Межрели-

гиозный диалог». Контроль текущих знаний проводится на занятиях в форме устного опроса (УО), 

проверки индивидуального домашнего задания (ДЗ), выступление по вопросам семинара (ВС). 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Межрелигиозный диалог» проводится в 

форме экзамена  целью выявления  уровня знаний магистрантов по материалу изученного матери-

ала дисциплины. Экзамен проводится в устной форме. 

  

Вопросы к экзамену. 

 

1. Теоретико-методологические проблемы изучения диалога религиозных культур. 

2. Ранние формы взаимодействия цивилизаций Древнего Востока. Межцивилизационный 

диалог в контексте «осевого времени». 

3. Эллинистический мир – поле культурного взаимообмена и диалога Запада и Востока. Куль-

турный диалог в Римской цивилизации: идеи и практика. 

4. Византия как поле культурного взаимодействия. Православно-мусульманский диалог. 

5. Западная Европа, Россия и Восток в средние века: границы и формы диалога религиозных 

культур. 

6. Межрелигиозный диалог культур в глобализирующемся мире. 

7. Принципы и функции цивилизационного диалога Православия и Ислама в современности. 

8.  Межрелигиозный диалог на уровне международных и российских форумов 

9. Священное Писание глазами христиан и мусульман. 

10. Христианская модель межрелигиозного диалога. 

11. Мусульманская модель межрелигиозного диалога. 

12. Проблема эсхатологических ожиданий христиан и мусульман в диалоге. 

13. Священное Писание и Сунна: опыт диалога культур. 

14. Проблема науки в диалоге религиозных культур. 

15. Этические принципы диалога религиозных культур. 

 

 

 На экзамене оценка формируемых в дисциплине  компетенций магистрантов производится по 

следующим критериям: 

- оценка «отлично» выставляется магистранту, если магистрант глубоко и прочно усвоил 

программный материал, логически стройно, четко и исчерпывающе его излагает, способен к   

интеграции   знаний   по  определенной теме, структурированию ответа, к анализу 

существующих теорий (научных школ, направлений) и практики¸ раскрывает методологические 

и методические основы разработки проблемы в науке, в том числе и ее современное состояние, 

раскрывает альтернативные и вариативные (инвариантные) подходы к исследованию проблемы, 

умеет тесно увязать теорию с практикой социологической деятельности, не допускает речевых 

ошибок, умеет вести диалог и вступать в научную дискуссию дает четкие и ясные ответы на 

вопросы преподавателя; 

- оценка «хорошо» ставится, если магистрант твердо знает программный материал, 

грамотно и по существу его излагает, не допуская каких-либо существенных неточностей в 

ответе на вопросы экзаменационного билета, однако имеют место несущественные фактические 

ошибки, которые магистрант способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему 

вопросу, умеет увязать теорию с практикой. Ответ магистранта  в основном соответствует 

предыдущим характеристикам, но менее глубок по содержанию или недостаточно обстоятелен, 

убедителен, уверен; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется тому, кто имеет знания только основного 

программного материала, но не усвоил его деталей, допускает в ответе ошибочные положения, 
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недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении материала, речевые ошибки, дает поверхностные ответы на вопросы преподавателя. 

У студента отсутствуют представления о внутри предметных и межпредметных связях, 

неумение подкреплять теоретические знания практическими выводами; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется тому, кто не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки в ответе на вопросы 

экзаменационного билета, свидетельствующие о неправильном понимании сущности 

рассматриваемого предмета или явления, затрудняется дать правильный ответ на вопросы 

преподавателя.   

 

 

6.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины    

 
6.1 Основная литература 

 

1. История религии. В 2 т. : учебник для бакалавров / под ред. И. Н. Яблокова. - 4-е изд., пе-

рераб. и доп. - М. : Изд-во Юрайт, 2015. - 526 с.  

2. Абачиев, С. К. Православное введение в религиоведение : курс лекций / С. К. Абачиев. - 

Москва : РОХОС, 2010. - 472 с. 

3. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. М., 2005. 

4. Васильев Л.С. История религий Востока. Учебное пособие для ст-тов вуза. М., 2002. 

5. Васильев Ю.Ю. История и теория религий: методическое пособие. – М. : Высшая школа, 

2005. – 127 с 

6. Коран. Перевод академика И.Ю. Крачковского. М., 1990. 

7. Религиоведение. Учебник. Под ред. И.Н.Яблокова. М., 2008. 

8. Религиоведение. Хрестоматия. Под ред. А.Н.Красникова. М., 2000. 

 

 

6.2 Дополнительная литература 

. 

1. Добрынина В.И. Современная философия диалога: Ф.Розенцвейг, М.Бубер, Э.Левинас, 

М.Бахтин. В кн.Философия 20 века. М, Прогресс, 2005г. 134с. 

2.  Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека. 

Москва: изд.Московской патриархии,- 2008. 55с. 

3. Основные положения социальной программы российских мусульман / Совет муфтиев 

России. Ярославль: ДИА-пресс, -2001. 43 с. 

4.  Богословский анализ послание Всемирного саммита религиозных лидеров (Москва, 3-5 

июля 2006 г.). Минск, Христианская инициатива, 48с. С.9. электронный ре-

сурс:http://www.patriarchia.ru/db/text/123666.html. 

5. Таджуддин Т. «Когда нет гордыни можно ужиться со всеми» // Ислам и жизнь. Обще-

ственный информационно-просветительский духовный журнал Оренбургского муфтията, -

№1(5). -2010. - С.13. 

6.  Шамиль Аляутдинов. Из проповедей. (Электронный ресурс) – Режим досту-

па:www.umma.ru. 

7.  Ахмад Кути http://www.islam.ru/lib/douknow/10_commandments/. 

8.  Асадулин Ф. Диалог религий глазами мусульман. – http://religion.ng.ru/problems/2005-12-

21/6_dialog.htm. 

9.  Батлер Р.Е. Межконфессиональные отношения и религиозное разнообразие //Диалог ци-

вилизаций. Сборник материалов конференции «Евразия в XXI в.: диалог культур или конфликт 

цивилизаций?». – Бишкек, 2005. 

10.  Зуев Ю.П. Проблемы конфессионального диалога в России. – 

http://rlinfo.ru/projects/suzdal/zuev.html. 
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11.  Журавский А.В. Христианство и ислам. Социальные проблемы диалога. – М., 1990. С.18. 

12.  Нурулаев А.А. Проблемы диалога религий в эпоху глобализации //Вестник Российского 

университета дружбы народов. 2001. №3. С.29. 

13.  Никитин В. Культура межконфессионального диалога и современное общество. – 

http://www.obts.ru/79.htm 

14.  Федоров В. Межконфессиональный диалог и проблемы толерантности //Религия и граж-

данское общество: проблема толерантности. Материалы Круглого стола (16 ноября 2002). СПб., 

2003. 

15.  Шохин В.К. «Диалог религий»: виртуальное понятие и реальное значение – 

http://www.netda.ru/belka/nauka/+filosof.htm. 

  

6.3 Интернет-ресурсы 

 

1.Портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование» 

http://www.humanities.edu.ru  

2. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/  

3. Центр религиоведческих исследований «Этна»: http://ethna.upelsinka.com/  

4. Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru/  

5. Научный богословский портал «Богослов» http://www.bogoslov.ru/  

6. Britannica - www.britannica.com  

7. Информационно-аналитические портал http://www.religo.ru  

8. Информационный портал http://www.religare.ru 

9. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» -   http://www.biblioclub.ru 

10. Научная электронная библиотека eLibrary.ru  - http://elibrary.ru 

11. Научный богословский портал http://www.bogoslov.ru 

12. Сайт журнала «Наука и религия» http://www.n-i-r.su/ 

13. Сайт журнала «Религия и право» http://www.sclj.ru 

14. Сайт Московской Патриархии http://www.patriarchia.ru/ 

15. Мусульманский сайт http://musulmanin.com/ 
 

7. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы                 

обучающихся по дисциплине 
 

Самостоятельная работа магистрантов является важным компонентом образовательного 

процесса, формирующим личность магистра, его мировоззрение и культуру профессиональной де-

ятельности, способствует развитию способности к самообучению и постоянному повышению сво-

его профессионального уровня.  

Цели самостоятельной работы состоит в формировании способностей к самостоятельно-

му познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и представлению полу-

ченных результатов, их анализу, умению принять решение, аргументированному обсуждению 

предложений, умений подготовки выступлений и ведения дискуссии.  

Организация самостоятельной работы. Самостоятельная работа заключается в изучении 

тем программы дисциплины по рекомендуемой учебной литературе, в изучении тем лекций, напи-

http://www.edu.ru/
http://ethna.upelsinka.com/
http://www.gumfak.ru/
http://www.bogoslov.ru/
http://www.britannica.com/
http://www.religo.ru/
http://www.religare.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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сании рефератов, в подготовке к семинарским занятиям, промежуточным видам  контроля – зачёту 

и экзамену.  

Тематика самостоятельной работы определяется преподавателем кафедры и имеет профес-

сионально-ориентированный характер и непосредственную связь рассматриваемых вопросов с бу-

дущей профессиональной деятельностью выпускника. Тематическая направленность способствует 

инициированию активной творческой работы магистра. 

Самостоятельная работа способствует формированию навыков самостоятельного познания 

и обучения, поиску литературы, обобщению полученных результатов, аргументированному уча-

стию в дискуссии и т.д.  

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Для успешного освоения дисциплины обучающемуся необходимо активно слушать 

лекционные занятия, готовиться к семинарским занятиям и осуществлять самостоятельную 

работу.  

Основой при планировании и организации времени, необходимого на изучение 

дисциплины являются требования, изложенные в нормативных документах: федеральном 

государственном образовательном стандарте и настоящей рабочей программе. Аудиторная работа 

определяется в соответствии с учебным планом и регулируется расписанием. 

Программа самостоятельной познавательной деятельности обучающихся предусматривает 

выполнение  заданий для самостоятельной работы. 

Бюджет времени для обучающихся по отдельному виду самостоятельной работы 

определяются преподавателем. Результатом работы преподавателя по нормированию 

самостоятельной работы является распределение выделенного аудиторного и внеаудиторного 

бюджета времени по сформулированным темам программы самостоятельной познавательной 

деятельности обучающихся. 

Распределение объема времени на самостоятельную работу в режиме дня обучающихся не 

регламентируется расписанием. 

Курс «Межрелигиозный диалог»  предполагает изучение современных парадигм в пред-

метной области науки; направлений развития образования; теоретических основ организации 

научно-исследовательской деятельности, прежде всего, в образовательной сфере; приобретение 

знаний и навыков анализа тенденций развития современной науки, способностей определять пер-

спективные направления научных исследований; использовать экспериментальные и теоре-

тические методы исследования в профессиональной деятельности; на практике адаптировать со-

временные достижения науки и наукоемких технологий к образовательному процессу; овладеть 

современными методами научного исследования в предметной сфере; способами осмысления и 

критического анализа научной информации; навыками совершенствования и развития своего 

научного потенциала.  

Эти знания, частично, магистранты приобретают самостоятельно,  изучая учебный матери-

ал. В процессе освоения курса следует руководствоваться программой и методическими указани-

ями, облегчающими самостоятельную работу. Изучение отдельных разделов курса рекомендуется 

проводить в рекомендуемой последовательности:  

а) ознакомление с содержанием тем по рабочей программе;  

б) изучение специальной литературы, конспектирование материала;  

в) консультация с преподавателем;  

г) самостоятельное изложение проблемы.  

 

9.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Для проведения лекционных и практических занятий используются специализированное 

оборудование, учебная аудитория. Для самостоятельной работы используется класс с компьютер-

ной техникой, оснащенный необходимым программным обеспечением, электронными учебными 
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пособиями и законодательно - правовой и нормативной поисковой системой, имеющий выход в 

глобальную сеть, также он должен быть оснащён аудиовизуальной техникой для показа лекцион-

ного материала и презентаций.  

Для проведения всех видов занятий и лекционных, и практических необходимы: средства 

для видеопросмотра, компьютеры и офисная техника, в достаточном количестве для ведения заня-

тий пол дисциплине.  

При наличии проектора основные положения лекций могут поддерживаться Power Point пре-

зентациями.  

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки: 48.04.01 Теология. (квалификация (степень) «магистр») профиль подготовки:  Теория 

и практика формирования межрелигиозного диалога, с учетом рекомендаций Магистерской  

программы духовных учебных заведений Русской Православной Церкви. 
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6 Лист регистрации изменений и переутверждений рабочей программы учеб-

ной дисциплины 

 

№ 

п/п 

№ 

изм. 

стр. 

Содержание изменений /  

переутверждений 

Утверждение на заседа-

нии кафедры (протокол № 

___ от ___) 

Подпись лица, 

внесшего измене-

ния / переутвер-

ждение 

   протокол № ___ от ___  

   протокол № ___ от ___  

   протокол № ___ от ___  

   протокол № ___ от ___  

   протокол № ___ от ___  
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Межрелигиозный диалог» 

 

1 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
«Базовые принципы межрелигиозного диалога» (Б1.В.ОД.10) является обязательной 

дисциплиной вариативной части Б1.В. профессиональной подготовки магистра, формирую-

щим теоретические  представления об истории, теории и практике  межрелигиозного диалога 

в России и мире, включает освоение умений в сфере межрелигиозного диалога как фактора 

эффективной пастырской деятельности на приходе с поликонфессиональным составом.   

  Для  изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучаю-

щихся в результате изучения дисциплин: История ислама  Б1.В.ОД.6; История ислама По-

волжья и Урала Б1.В.ОД.7; Философия ислама - Б1.В.ДВ.2. 

Данная дисциплина предваряет успешное осуществление  научно-исследовательской 

работы  -  Б2.Н.1 

 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы  
 

Процесс изучения дисциплины «Базовые принципы межрелигиозного диалога» направлен на 

формирование элементов следующих компетенций:  

 

- ОПК-3 - способность использовать знания в области информационных технологий для ре-

шения задач  профессиональной деятельности 

 

- ПК-3 - способность преподавать предметы и дисциплины в области теологии, исторических 

тра-диций  мировых религий, духовно-нравственной культуры или альтернативные им пред-

меты и дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Владеть:  

- навыками самостоятельного осуществления научно- исследовательскую деятельности в 

профессиональной области с использованием современных методов исследования и инфор-

мационно- коммуникационных технологий 

- методикой преподавания межрелигиозного диалога в рамках дисциплин в области теоло-

гии, исторических традиций  мировых религий, духовно-нравственной культуры; 

 - миссионерской терминологией и способами ведения межрелигиозного диалога; 

- демонстрировать способность и готовность: к практическому применению полученных 

знаний при решении профессиональных задач; к применению полученных знаний в исследо-

вательской деятельности. 

Уметь:  

- адаптировать и применять полученные  знания в области информационных технологий  для 

использования знаний по межрелигиозному диалогу в сфере профессиональной деятельно-

сти;  

- преодолевать межрелигиозные противоречия и устанавливать межконфессиональный мир 

среди религиозных традиций региона; 

- владеть терминологией, позволяющей рассуждать о вопросах веры и обрядовой стороне ре-

лигий; 
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- различать механизмы формирования стереотипов взаимного восприятия народов, мотивы и 

цели их создания; 

 - разбираться в основных положениях христианства и ислама, видеть сходства и различия 

установок обеих религий; 

- четко и связно излагать свои мысли по темам из предложенного курса. 

Знать:  

- этапы межрелигиозного диалога в России, роль России в диалоге Европы и исламского ми-

ра; 

- основные формы диалога религиозных культур мировых цивилизаций; 

-  наиболее часто встречающиеся в средствах массовой информации конфессионимы,  рели-

гиоведческую и теологическую терминологию, имена основоположников всех крупных ре-

лигий мира. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся приобретают как теоретические знания в 

области церковно-практических дисциплин, так и практические навыки применения этих 

знаний (пастырская работа с инаковерцами и инославными, работа с религиозными первоис-

точниками, социальное сотрудничество с другими верами и конфессиями. 

 

3 Общая трудоемкость дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

 

4 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
 

 Промежуточная аттестация по дисциплине «Базовые принципы межрелигиозного 

диалога» проводится в форме  экзамена в 2 семестре.  

  Экзамен проводится в устной форме по билетам, которые включают 15 теоретиче-

ских вопросов. Результаты сдачи экзамена оцениваются по шкале оценок: «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки: 48.04.01 Теология. (квалификация (степень) «магистр») профиль подготовки:  

Теория и практика формирования межрелигиозного диалога, с учетом рекомендаций 

Магистерской  программы духовных учебных заведений Русской Православной Церкви. 

 
 

 

Автор рабочей программы учебной дисциплины: протоиерей Артемий Шатов 


