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1.  Место дисциплины в ОПОП бакалавриата 
 

 Рабочая программа составлена на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование». Направленность (профиль) подготовки Начальное 

образование, утвержденного  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 5 декабря 2015 г. № 1426. 

Дисциплина «Основы духовной культуры» является обязательной дисциплиной 

вариативной части ОПОП подготовки бакалавров по направлению 44.03.01 

«Педагогическое образование». Направленность (профиль) подготовки Начальное 

образование.  

 

2. Цели и задачи дисциплины 
 
Целью освоения дисциплины «Основы духовной культуры» является формирование 

у студентов основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, правовой 

и экономической культуры. 

Задачи дисциплины: 
- формирование знаний и интеллектуальных умений, необходимых и достаточных 

для выполнения типичных видов деятельности каждого гражданина, осознания личных и 

социальных возможностей их осуществления, дальнейшего образования и 

самообразования; 

- содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным 

нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры; 

- развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных 

жизненных ситуациях. 
 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов: лекции -16 часов, практические занятия – 32 часа, самостоятельная работа - 60 часов. 

 

      3. Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 
 

Дисциплина «Основы духовной культуры» является  обязательной дисциплиной 

вариативной части ОПОП по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование», 

направленность (профиль) подготовки «Начальное образование».  Дисциплина логически и 

содержательно взаимосвязана с таким учебными дисциплинами, как «История», 

«Философия», «Мировая художественная культура», «История Кубани», «Мировой 

фольклор и мировая классика в детском чтении».   

   

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций : 

− способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

− способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

− способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4). 

−  



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  

- особенности  культурного многообразия народов;  

- традиционные религии  народов России;  

- религиозные и нравственные ценности народов России. 

Уметь:   
- анализировать информацию о религиозных культурах традиционных для народов 

России; 

- понимать значение религиозных и нравственных ценностей в жизни человека; 

- применять полученные знания в социальной деятельности, в гражданской и общественной 

жизни; 

Владеть:  
- сложившимися представлениями о многоконфессиональной стране; 

- о духовной, культурной и социальной преемственности поколений 

 

         4. Содержание дисциплины 
 

Таблица 1 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семестрам 

Вид учебной работы по дисциплине Трудоемкость, часов (зач.ед.) 

4 семестр Всего 

Общая трудоемкость (часы, зачетные 
единицы) 

144 4 

Аудиторная работа: 64 64 

Лекции (Л) 32 32 

Практические занятия (ПЗ), в том числе в 

интерактивной форме 

32 32 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа: 53 53 

Самостоятельные исследовательские проекты    20 20 

Реферат (Р) 10 10 

Эссе (Э) 10 10 

 

Самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к лабораторным  и  

практическим занятиям, коллоквиумам, 

рубежному контролю и т.д.) 

13 13 

Подготовка к экзамену 27 27 

Вид итогового контроля 
 

экзамен экзамен 

 
 
 
4.1. Структура дисциплины  
 

Таблица 2 - Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Наименование разделов Количество часов 



раз- 

дела Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауд. 

работа 

СР Л ПЗ Э 

1 
2 

3 4 5 6 7 

1. Духовно-нравственные основы 

культуры 
10 4 4  2 

2. Религия как феномен духовной 

культуры. 
6 2 2  2 

3. Христианство: конфессии, учение и 

история 
7 2 2  3 

4. Православие как культурообразующая 

религия России 
8 2 2  4 

5. 
Православная культура: Библия 

8 2 2  4 

6. 
Школы иконописи 

8 2 2  4 

7. 
Национальные религиозные праздники 

8 2 2  4 

8. 
Сектантство. 

8 2 2  4 

9. 
Ислам: история и идеи 

8 2 2  4 

10. 
Основы духовной культуры стран 

Востока и ее представленность в 

России 

8 2 2  4 

11. Духовность и религиозная ситуация в 

современной России и мире 
8 2 2  4 

12. 
Познание и духовная культура России 

8 2 2  4 

13. Эстетическая и художественная 

культура как часть духовной культуры 
8 2 2  4 

14. Материальная культура как носитель 

проявлений духовной культуры 
8 2 2  2 

15. Личность как творец духовной 

культуры 
8 2 2  4 

 
Подготовка к экзамену 

27     

 
Всего: 

144 32 32  53 

 
 
 

4.2. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Духовно-нравственные основы культуры 
 

Культура как деятельность и саморазвитие человека. Единство и многообразие 

культур. Материальная и духовная культура. Основные сферы духовной культуры. 

Этническое разнообразие культур. Основные формы духовной культуры - мифология, 



религия, искусство, наука. Отличие духовной культуры от других областей культуры. 

Место морали в системе духовных ценностей. Нравственность в историческом раз- витии. 

Происхождение и сущность морали. Историческая эволюция морали и общечеловеческие 

ценности. Нравственный закон и нравственный идеал. Нравственность как куль-урная 

традиция. Структура морали как формы культуры. Понятия добра и зла, справедливости, 

чести и достоинства. Профессиональная этика, культура деловых отношений, этикет. 

Нравственные ценности и проблемы модернизации современной России. 

  Тема 2. Религия как феномен духовной культуры. 

Вера как мировоззренческая позиция, неотъемлемая от познавательной деятельности 

субъекта и в обыденном, и в научном познании, существенно дополняющая его. Связь ве- 

ры с достоверностью и сомнением, в соотношении со знанием, представление о которых 

меняется, обогащая целостный опыт. Вера как неотъемлемое свойство человека, осу- 

ществляющего познавательную деятельность в коммуникациях и культуре. Религия как 

культурологическое понятие, форма культуры, ее происхождение. Плюрализм решения 

проблемы сущности и происхождения религии. Религиозное сознание и религиозная 

деятельность, их специфика. Религия в истории культуры. Ранние формы религии: 

анимизм, тотемизм, фетишизм, магия, их особенности. Мировые религии как 

монотеистические религии: буддизм, иудаизм, христианство, ислам, их своеобразие и 

общие черты. Религия и церковь в современном мире. Социальные функции религии. 

Эволюция отношений религии и науки в истории культуры, особенности этих отношений в 

совре- менную эпоху. Атеизм и его отношения с религией на разных исторических этапах. 

Религиозный плюрализм и необходимость диалога между мировыми религиями. Место и 

роль религии и церкви в постсоветской России. Веротерпимость и свобода совести как 

ценности человечества. История религиоведческих концепций. Методы исследования 

современного религиоведения. Структура современных религий. 

  Тема 3. Христианство: конфессии, учение и история 

История христианства. Возникновение христианства. Вопрос об историчности 

Христа. Христианство и иудаизм. Становление христианства. Распространение 

христианства на территории Римской империи. Основы христианского вероучения. 

Концепция Бога в христианстве. Основные религиозные догматы христианства. Священное 

Писание христианства.  Обрядовая практика христианства.  Христианские религиозные 

праздники 

 

Тема 4. Православие как культурообразующая религия России 

Христианская церковь на территории Византийской империи. Крещение Руси. 

Краткая история Русской православной церкви. Церковная реформа и раскол. Сектантство 

в русском православии. Русское православие в XVIII—XX вв. Особенности православного 

вероучения. Организационная структура православной церкви 

Тема 5. Православная культура: Библия 

Этимологии слова «Библия». Понятие «Завет». Виды Заветов в библейском тексте. 

Славянский перевод Священного Писания. Понятие об «Острожской Библии» Русские 

пословицы и поговорки, в основу которых положены библейские тексты и церковно-

исторические мотивы. Отечественные литературные произведения XXв., в которых 

затрагивается библейская тематика. 



Тема 6. Школы иконописи 

 Этимология слова «икона». Идея православного иконопочитания и догмат VII Вселенского 

Собора. Святые Отцы Церкви, отстаивавшие иконопочитание. Фреска. Русские иконописцы XIV–XVII 

вв. Особенности иконной живописи: символика перспективы, цвет и свет. Икона и картины на 

религиозную тему: общее и особенное. 

Тема 7. Национальные религиозные праздники 

Значение Юлианского и Григорианского календаря в современном православном мире. 

Двунадесятые праздники Православной Церкви. История праздника Богоявления. Пост в церковной 

традиции. Смысл празднования Масляной недели в русской традиции. 

Тема 8. Сектантство. 

Сущность сектанства. Религиозные секты современности. 

Тема 9. Ислам: история и идеи 

Возникновение ислама. Священное Писание ислама. Священное Предание ислама. 

Человек, Вселенная, Бог в исламе. Основные религиозные догматы ислама. Социальная и 

обрядовая практика ислама. Мусульманские религиозные праздники 

Тема 10. Основы духовной культуры стран Востока 

и ее представленность в России 

 Специфика духовной культуры стран Востока. Основные идеи философии 

индуизма. Буддизм и джайнизм: общее и особенное. Даосизм и конфуцианство. 

Тема 11. Духовность и религиозная ситуация в современной России и мире 

Нетрадиционные религиозные культы. Свободомыслие и религия. 

Тема 12. Познание и духовная культура России 

Истина – одна из высших ценностей культуры. Знание, образование – неотъемлемые 

её составляющие. Разумность, развитие – критерии культурности. Цель познания – знание 

истинное. Виды познания – донаучное, научное и ненаучное, прикладное и фундамен- 

тальное. Наука и ее социокультурный смысл как специализированной формы культуры, 

ориентированной на познание. Различие традиционной (космогенной) и техногенной 

цивилизаций и изменение положения науки в системе ценностей. Перспективы прогресса 

техногенной цивилизации и ее системы ценностей. Изменения в образе науки в 

современном мире. Возможности и границы научного познания. Гуманистическая 

ориентация развития современной науки. Специфические особенности науки как формы 

культуры. Структура науки как систематизированного теоретического знания. 

Эмпирический и теоретический уровни познания, их соотношение. Методы научного 

исследования. Формы научного знания. Функции науки как феномена культуры. Научно-

техническая революция ХХ в., ее сущность, особенности. НТР и становление 

информационного общества, его основные характеристики, социокультурные проблемы. 

Сциентизм и антисциентизм как альтернативные мировоззренческие установки. Новый тип 

рациональности и диалог культур в условиях глобализации. 



Тема 13. Эстетическая и художественная культура как часть духовной 
культуры 

Художественная культура как процесс создания, распространения, индивидуального 

и коллективного восприятия эстетических ценностей. Возрастающая роль в этом процессе 

средств массовой информации. Современные формы художественного производства и 

массового потребления его продуктов. Совершенствование сети учреждений, предприя- 

тий и организаций культуры в Российской Федерации. Искусство в системе 

художественной культуры. Основные функции искусства. Формирование сложных 

социальных чувств и эстетических переживаний посредством искусства. Психологические 

проблемы художественного творчества (З.Фрейд, К.-Г.Юнг и др.). Понятие 

«художественный стиль». Стиль жизни и стиль искусства. Классификация художественных 

стилей. Авторские, национальные стили. Художественный стиль и культурная эпоха 

Тема 14. Материальная культура как носитель проявлений духовной культуры 
 
Духовная культура – важная составная часть культуры общества. Духовное произ- 

водство – условие возникновения духовной культуры. Объективная форма существования 

духовной культуры (знания, идеи, теории, учения и т.д.). Взаимодействие материальной и 

духовной культуры. Влияние научно-технического прогресса на материальную и духовную 

культуру. Материальная культура – культура труда и материального производства, 

культура быта и т.п. Важнейший элемент материальной культуры – орудия труда – 

общественный предмет, в котором воплощены и закреплены исторически выработанные 

трудовые навыки, опыт, знания. Средства и предметы потребления – составная часть 

материальной куль- туры (деловые и практические способности, навыки человека). 

 
Тема 15. Личность как творец духовной культуры 

 
Культурные предпосылки социализации личности. Психокультурные типы 

личности. Личность и индивидуальность. Взаимоотношения коллективной и 

индивидуальной культуры. Исторические и этнонациональные типы взаимодействия 

социокультурной сферы и личности. Информированность, компетентность, поиск 

благоприятных возможностей – фундаментальные слагаемые культуры профессиональной 

деятельности. Понятие «ментальность «менталитет», «национальный характер». 

Традиционные черты национального характера народов России, их современная 

модификация, социальная и этно-территориальная дифференциация. Роль семьи в 

духовном становлении личности, изменение этой роли к началу XX в. Религиозно-

нравственные устои семьи. Духовные запросы, культурные потребности. 

 
 

4.2.1 Содержание практических и семинарских занятий 

 
Тема 1. Духовно-нравственные основы культуры 

 
Семинар-конференция «Духовно-нравственные основы культуры России» 

 

 Доклад: « Место морали и права в системе духовных ценностей» .  

Содоклад: «Нравственные ценности и проблемы модернизации современной 

России». Рассматриваемые вопросы:  

1. Культура как деятельность и саморазвитие человека.  

2. Основные формы духовной культуры.  

3. Структура морали как формы культуры. 



 

Тема 2. Религия как феномен духовной культуры 

Семинар-конференция «Вера, религия, культура как духовные явления 

российского общества»  

 

Доклад: «Вера как мировоззренческая позиция».  

Содоклад: «Веротерпимость и свобода совести как ценности человечества».  

Рассматриваемые вопросы:  

1. Религия как культурологическое понятие, форма культуры, её происхождение.  

2. Атеизм и его отношения с религией на разных исторических этапах. 3. 

Религиозный плюрализм и необходимость диалога между мировыми религиями.  

4. Религия и церковь в современном мире. 5. Место и роль религии и церкви в 

постсоветской России. 

 

Тема 3.  Христианство: конфессии, учение и история 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Возникновение христианства. Вопрос об историчности Христа 

2. Христианство и иудаизм 

3. Становление христианства 

4. Распространение христианства на территории Римской империи 

5. Концепция Бога в христианстве 

6. Основные религиозные догматы христианства 

7. Священное Писание христианства 

8. Обрядовая практика христианства 

9. Христианские религиозные праздники 

 

 

 Тема 4. Православие как культурообразующая религия России 
 

Вопросы для обсуждения 

 
1. Христианская церковь на территории Византийской империи 

2. Крещение Руси 

3. Краткая история Русской православной церкви 

4. Церковная реформа и раскол. Сектантство в русском православии 

5. Русское православие в XVIII—XX вв. 

6. Особенности православного вероучения 

7. Организационная структура православной церкви. 

 

 

 Тема 5. Православная культура: Библия 
 

Вопросы для обсуждения 

 

1 Этимологии слова «Библия». 

2. Понятие «Завет». Виды Заветов в библейском тексте. 

3. Славянский перевод Священного Писания. 

4. Понятие об «Острожской Библии» 



5. Русские пословицы и поговорки, в основу которых положены библейские тексты и 

церковно-исторические мотивы. 

6. Отечественные литературные произведения XX в., в которых затрагивается 

библейская тематика. 

  

Тема 6. Школы иконописи 

Вопросы для обсуждения 

1. Этимология слова «икона». 

2. Идея православного иконопочитания и догмат VII Вселенского Собора. 

3. Святые Отцы Церкви, отстаивавшие иконопочитание. 

4. Фреска. Русские иконописцы XIV–XVII вв. 

5. Особенности иконной живописи: символика перспективы, цвет и свет. 

6. Икона и картины на религиозную тему: общее и особенное. 

Тема 7. Национальные религиозные праздники 

Вопросы для обсуждения 

1. Значение Юлианского и Григорианского календаря в современном православном 

мире. 

2. Двунадесятые праздники Православной Церкви. 

3. История праздника Богоявления. 

4. Пост в церковной традиции. 

5. Смысл празднования Масляной недели в русской традиции 

 

Тема 8. Сектантство. 
 

Вопросы для обсуждения 

1. Сущность сектанства. 

2. Религиозные секты современности. 

 

Тема 9. Ислам: история и идеи 
 

Вопросы для обсуждения 

 
 
1. Возникновение ислама 

2. Священное Писание ислама 

3. Священное Предание ислама 

4. Человек, Вселенная, Бог в исламе 

5. Основные религиозные догматы ислама 

6. Социальная и обрядовая практика ислама 

7. Мусульманские религиозные праздники 

 

 

Тема 10. Основы духовной культуры стран Востока 



и ее представленность в России 
 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Специфика духовной культуры стран Востока 

2. Основные идеи философии индуизма 

3. Буддизм и джайнизм: общее и особенное 

4. Даосизм и конфуцианство 

 

 

Тема 11. Духовность и религиозная ситуация в современной России и мире 
 

Семинар-конференция «Духовность и свобода – актуальные ценности религиозной 

культуры»  

 

Доклад: «Свобода как одна из основных универсалий культуры». 

Содоклад: «Стандарты понимания свободы в разных культурах». Рассматриваемые 

вопросы:  

1. XXI век о необходимости гуманизации всех сфер жизнедеятельности 

человечества.  

2. Место и роль свободы в формировании информационной культуры.  

3. Содержание понятия социальной свободы в различных концепциях.  

4. Развитие понятия свободы в рамках цивилизации Запада в русле христианской 

традиции, затем либерализма и марксизма.  

5. Связь свободы человека и его духовности.  

6. Свобода и два разнонаправленных вектора развития социума: установление 

жесткого порядка и нарастание хаоса. 

 

Тема 12. Познание и духовная культура России. 

. 

Семинар-конференция «Познание и духовная культура России. Истина как 

ценность культуры» 

Доклад: «Истина – одна из высших ценностей культуры». 

Содоклад: «Особенности науки как формы культуры». Рассматриваемые вопросы : 

1. Возможности и границы научного познания. 

2. Гуманистическая ориентация развития современной науки. 

3. НТР и становление информационного общества, его основные характеристики, 

социокультурные проблемы. 

4. Сциентизм и антисциентизм как альтернативные мировоззренческие установки. 

5. Новый тип рациональности и диалог культур в условиях глобализации 

 

 

Тема 13. Эстетическая и художественная культура как часть духовной 
культуры 

 
Семинар-конференция «Эстетическая и художественная куль- тура как часть 

духовной культуры»  

Доклад: «Художественная культура как часть духовной культуры и процесс».  

Содоклад: «Проблемы современного художественного творчества». 

Рассматриваемые вопросы :  



1. Искусство в системе художественной культуры.  

2. Современные формы художественного производства и массового потребления 

его продуктов.  

3. Совершенствование сети учреждений, предприятий и организаций культуры в 

Российской Федерации.  

4. Художественный стиль и культурная эпоха. 

 

 

Тема 14. Материальная культура как носитель проявлений духовной 
культуры 

 
Семинар-конференция «Материальная культура как носитель проявлений 

духовной культуры» 

  

Доклад: «Духовная культура – важная составная часть материальной культуры со- 

временного общества».  

Содоклад: «Влияние научно-технического прогресса на материальную и духовную 

культуру».  

Рассматриваемые вопросы:  

1. Материальное производство – условие возникновения духовной культуры.  

2. Взаимодействие материальной и духовной культуры. 

 

Тема 15. Личность как творец духовной культуры  

 
Семинар-конференция «Духовная культура и личность в современной России».  

Доклад: «Личность как творец духовной культуры».  

Содоклад: «Взаимоотношения коллективной и индивидуальной культуры». 

Рассматриваемые вопросы :  

1. Проблема взаимосвязи культуры и личности.  

2. Реализация культуры личности в жизни человека и общества.  

3. Взаимосвязь профессиональной подготовки и общегуманитарного образования 

современных специалистов, бакалавров и магистров.  

4. Понятие «ментальность «менталитет», «национальный характер».  

5.Традиционные черты национального характера народов России, их современная 

модификация, социальная и этно-территориальная дифференциация.  

 6. Роль семьи в духовном становлении личности, изменение этой роли к началу 

XX в.  

 

 
Образовательные технологии 

Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных формах их 

проведения: проблемные лекции с элементами эвристической беседы, информационные 

лекции, лекции с опорным конспектированием, лекции- визуализации, интерактивные 

беседы. Проведение семинарских занятий осуществляется в форме развернутой беседы на 

основании плана, а также в форме семинаров дискуссий, тренинговых упражнений, 

деловых игр и диспутов. 

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских занятий, 

выполнение домашних заданий, которые заключаются в творческом применении 

технологий развития личности, индивидуальной работе по развитию собственной личности. 

Самостоятельная работа - одна из важнейших форм овладения знаниями. Особенно 

она важна в изучении исторической науки, основанной на обширных источниках и 

литературе. Но самостоятельная работа требует известных навыков, умения. Наибольшую 



пользу она приносит тогда, когда студент занимается систематически, проявляет 

трудолюбие и упорство. На основе самостоятельно приобретенных знаний формируются 

твердые убеждения студента и умение отстаивать их. А это - самое главное в овладении 

любой наукой. 

Самостоятельная работа включает многие виды активной умственной 

деятельности студента: слушание лекций и осмысленное их конспектирование, глубокое 

изучение источников и литературы, консультации у преподавателя, написание реферата, 

подготовка к семинарским занятиям, экзаменам, самоконтроль приобретаемых знаний и т.д. 

Форма текущего контроля знаний – работа студента на семинарском занятии. Форма 

промежуточных аттестаций – письменная (домашняя) работа по проблемам изучаемой 

дисциплины. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – экзамен. 

Самостоятельная работа по Истории воспитания и начального образования в России 

представляет собой способ организации контроля знаний, предполагающий выполнение 

заданий в присутствии преподавателя с минимальными ограничениями на время 

выполнения и использование вспомогательных материалов. 

Самостоятельная  работа  может  осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости  от  цели,  объема,  конкретной тематики,  уровня  сложности,  

уровня  умений студентов.  

Видами  заданий  для  внеаудиторной  самостоятельной  работы могут быть: чтение 

текста (учебника, первоисточника,  дополнительной литературы); составление плана 

текста; графическое изображение структуры текста;  конспектирование  текста; выписки из 

текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными   

документами;   учебно-исследовательская   работа; использование аудио- и видеозаписей,  

компьютерной техники и Интернета; 

- для  закрепления  и систематизации знаний:  работа с конспектом лекции 

(обработка текста);  повторная работа  над  учебным  материалом (учебника, 

первоисточника,  дополнительной литературы,  аудио-  и видеозаписей);  составление плана 

и тезисов ответа; составление таблиц для    систематизации   учебного   материала;   

изучение карт и других материалов;  ответы на контрольные  вопросы;  аналитическая  

обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, контент–анализ и др.).  

Самостоятельная работа студентов в компьютерном классе включает следующие 

организационные формы учебной деятельности: работа с электронным учебником, 

просмотр видеолекций, работа с компьютерными тренажерами, компьютерное 

тестирование, изучение дополнительных тем занятий, выполнение домашних заданий, 

выполнение курсовых работ по дисциплине. 

Примерные формы выполнения самостоятельной работы: подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре,  конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 

библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.; выполнение чертежей, схем 

и т.д., разработка и выполнение индивидуального проекта. 

 

6.Самостоятельное изучение разделов дисциплины 
 

 Самостоятельная работа студентов (СРС) организуется с целью развития навыков 

работы с учебной и научной литературой, выработки способности вести научно - 

исследовательскую деятельность, а также для систематического изучения дисциплины. 

Основными формами организации самостоятельной работы студентов являются: 

- самостоятельное изучение авторских текстов; 

- работа над теоретическим материалом; 

- самостоятельное изучение отдельных разделов дисциплины; 

- самостоятельное изучение авторских текстов; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к опросу текущего контроля по всем темам программы; 



- подготовка к научной конференции; 

- подготовка к зачету. 

 

 

Рекомендованные темы аналитических исследовательских проектов: 
 

 1. Понятие «религиозная культура»: генезис и современные проблемы.  

2. Структура современной религиозной культуры.  

3. Русская религиозная и светская культуры, диалог культур.  

4. Роль религиозной культуры в жизни общества.  

5. Русские философы о приоритете духовности в обществе.  

6. Система ценностей древних славян в дохристианский период.  

7. Пантеон восточно-славянских богов, как отражение характера народа.  

8. Мифы, традиции, верования, обряды, праздники как отражение ценностей древних 

славян. 

 9. Основы вероучения христианства. 

 10. Система нравственных ценностей христианства.  

11. Языческое и христианское начало в русской культуре.  

12. Христианство и патриотизм: Сергей Радонежский, Д.И.Донской.  

13. Нравственный идеал, его поиски и содержание в иконе, архитектуре, литературе.  

14. Духовно-нравственный идеал в творчестве А.Рублева.  

15. Развитие понятия патриотизма в Средневековой Руси.  

16. Кризис средневекового мировоззрения, формирование новой системы ценностей. 

 17. Изменение идеального образа русского человека в Средневековой Руси.  

18. Суть раскола в русской церкви. Личность протопопа Аввакума.  

19. Россия и Европа. Этапы и пути европеизации российского государства  

20. Реформы Петра I, их результаты в материальной и духовной культуре.  

21. Тема поисков социальной правды в русской литературе, философии.  

22. Развитие русского либерализма и консерватизма в ХIХ веке.  

23. Ленинский план «культурной революции» и его реализация и последствия.  

24. Суть предмета духовной культуры советского общества.  

25. Религиозная культура русской эмиграции.  

26. Прогнозы судьбы русской религиозной культуры.  

 

Методические указания по выполнению совместных аналитических 
исследовательских проектов 

 

 Совместные аналитические исследовательские проекты выполняются группой 

студентов в составе 3-5 чел. по выбранной из вышеприведенного перечня теме, 

согласованной с преподавателем. Выполненный проект является одним из наиболее 

важных элементов самостоятельной работы студентов, направленным на достижение двух 

целей:  

- получение студентами умений и навыков аналитических исследований, коллективной 

работы, решения конфликтных ситуаций и достижения конкретных (практических, 

прикладных) результатов научных исследований;  

- углубление и расширение теоретических знаний студентов по определению и решению 

основных проблем духовной культуры. 

 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
7.1. Основная литература 



  

1. Книга в руках учителя и ученика [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / авт-сост. Е.О. Галицких, Л.В. Мошкина. – Киров: Изд-во "Радуга-Пресс", 

2013. – 223 с. Режим доступа:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526486 

2. Коротких О.В. Воспитание детей в духе миролюбия в традициях народной 

педагогики: Монография / Коротких О.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 128 с. Режим 

доступа:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415003 

3. Культура. Религия. Толерантность/Сенюткина О.Н., Шиманская О.К., Паршаков 

А.С., Самойлова М.П., 2-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 256 с.  Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=635220 

4. Шафажинская  Н.Е. Духовно-нравственные основы и потенциал российского 

казачества: вера, культура..: Моногр. / Н.Е. Шафажинская - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014-204с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=442887 

5. Шафажинская Н.Е. Монастырская просветительская культура России: Монография / 

Шафажинская Н.Е. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 232 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557160 

 

 

 
Дополнительная литература 
 

1. Веремчук, В. И. Социология религии [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Веремчук В. И. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 254 с.  
2. Горбунов, В. С. Основы религиоведения [Текст] : учеб. пособие / В. С. Горбу- 

нов, Н. Ю. Григорьев. - М. : МГУУ ПМ, 2010. - 216 с.  
3. Горохов, С. А. Религии народов мира [Текст] : учебное пособие. Гриф гос. ун- та 

туризма и сервиса / С. А. Горохов, Т. Т. Христов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

КНО- РУС, 2013. - 422 с. - (Бакалавриат).  
4. Лобазова, О. Ф. Религиоведение [Электронный ресурс] : учебник / Лобазова О. 

Ф. - Москва : Дашков и К, 2012. - 488 с.  
5. Тузов, Н. В. Религиоведение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Тузов Н. 

В. - Москва : Палеотип, 2012. - 260 с.  
6. Эгильский, Е. З. Новые религиозные движения. Современные нетрадиционные 

религии и эзотерические учения [Текст] : учебное пособие / Е. З. Эгильский, А. 

В. Матецкая, С. И. Самыгин. - М. : КНОРУС, 2011. - 224 с.  
7. Библейская энциклопедия [Текст] : репринтное издание. - М. : ТЕРРА, 1990. - 

902 с. : ил. 16. Великие сокровища мировых религий [Текст] / авт.-сост. Е. 

Владимирова. - М. : Эксмо, 2010. - 512 с. : ил. - (Религии мира) 
8. Гагин, В. Н. Культура России: досуговая культура [Текст] : учебное пособие по 

курсу "Художественная культура России". Вып. 6 (часть 2) / В. Н. Гагин. - М. : 

АПРИКТ, 2002. - 87 с.  
9.  Добреньков, В. И. Фундаментальная социология: В 15 т. Т.11: Культура и 

религия [Текст] / В. И. Добреньков, А. И. Кравченко. - М. : ИНФРА - М, 2007. - 

1104 с. : ил.  
10. Дубровская, О. Н. Древние религии мира [Текст] / О.Н. Дубровская. - М. : 

РИПОЛ КЛАССИК, 2003. - 448 с. : ил. - (Таины, находки, сенсации).  
11. Дубровская, О. Н. Древние религии мира [Текст] / О.Н. Дубровская. - М. : 

РИПОЛ КЛАССИК, 2003. - 448 с. : ил. - (Таины, находки, сенсации).  
12. Народы и религии мира [Текст] : Энциклопедия / Гл. ред. В.А. Тишков, 

Редколлегия О.Ю. Артемова, А.Н. Арутюнов, А.Н. Кожановский. - М. : Большая 

Российская энциклопедия, 2000. - 982 с. : ил.  



13. Пространство и время в мировой политике и международных отношениях 

[Текст] : материалы 4-го Конвента РАМИ. Т. 3. Время и пространство мировых 

религий и локальных культур. Локальные культуры и межцивилизационный 

диалог / ред.: А. Ю. Мельвиль, В. С. Глаголев, А. В. Шестопал. - М. : МГИМО-

Университет, 2007. - 154 с. 
 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

                                                  Библиотечные системы 
1. ИНИОН – http://www.inion.ru 

2. Российская государственная библиотека – http://www.rsl.ru 

3. Библиотека М. Мошкова – http://www.lib.ru 

4. Московский научный общественный фонд – http://www.mpst.org 

5. Национальная электронная билиотека - http://nel.nns.ru 

6.  Библиографическая поисковая система «Букинист» - http://bukinist.agava.ru 

7. Электронная библиотека сети «Право» 

http://www.russianslaw.net/law/netlav/Resurs.htm 

8. Предметно-ориентированная логическая библиотечная сеть – 

http://www.libweb.ru 

9. Научная электронная библиотека- www.elibrary.ru 

 

 

Интернет-ресурсы 
     1. Адреса исторических библиотек мира – http://www.shpl.ru/links.phtml?cat=130 

     2.Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова  –  http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 

     3. Интернет-История – http://www.internet-history.org.ru/ 

     4. Мир энциклопедий – http://www.encyclopedia.ru 

     5. Ресурсы WWW по истории – http://www.history.ru/hist.htm 

     7. Русское православие – http://www.ortho-rus.ru 

     8. Энциклопедический словарь «История Отечества с древнейших времен до 

наших дней» (БРЭ/Рубрикон) – http://www.rubricon.ru 

     9. Отечественная история – http://www.lants.tellur.ru 

     10. Советский период в материалах архивов – http://archive.ncsa.uiuc.edu/SDG/ 

Experimental/soviet.exhibit/soviet.archive.html 

11. Журнал «Наше наследие» - http://www.nasledie-rus.ru 

12. Правовой портал в сфере культуры. Информационно- справочная база 

нормативных документов по культуре – http://www.pravo.roskultura.ru 

 

 
8. Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных компетенций 
 

 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра и складывается 

из оценки за текущий контроль знаний (аттестация) и оценки за работу в семестре. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-бальной системе. 

Суммарная оценка складывается из оценок за отдельные виды работ: 

1. посещение на практическом занятии; 

2. ответы на практических занятиях; 

3. активность на практических занятиях; 

4. самостоятельная работа: 

5. текущий опрос; 

6. подготовка докладов; 



7. промежуточный опрос. 

 

 

9. Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 

даны в Приложении к рабочей программе в «Оценочных средствах по дисциплине». 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы. 

Тестовые задания 

Вариант 1 
 

1.Культура это: 
а) возделывание 

б) воспитание 

в) образование 

2.Религия это: 
а) рабство 

б) благочестие 

в) зависимость 

3. Как переводится слово «Бог»: 
а) часть 

б) доля 

в) круг 

г) богатство 

4. Какие дары Бог дал человеку: 

а) разум 

б) свободу 

в) зависть 

г) совесть 

д) любовь 

ж) злость 

5.Как переводится слово Библия: 

а) откровение 

б) созерцание 

в) книги 

г) проповедь 

6.Что такое Евангелие: 
а) благая весть 

б) жертвенность 

в) символика 

г) празднование 

 

7. Как называется главная книга иудаизма: 

а) Библия 

б) Коран 



в) Тора 

г) Евангелие 

д) Песах 

8. Что означает слово Шабат: 

а) талмуд 

б) исход из Египта 

в) манна небесная 

г) покорился 

д) прекратил деятельность 

9.Что такое манна небесная: 
а) хлеб, падающий с неба как снег 

б) дождь, орошающий землю 

в) солнечное тепло, дающее жизнь 

г) снежные хлопья 

10. Кому Бог даровал 10 заповедей: 

а) Исааку 

б) Аврааму 

в) Моисею 

г) Ною 

11. Что такое синагога: 
а) мавзолей 

б) дворец 

в) помещение для общественной молитвы 

г) жилой дом 

12. Что означает слово ислам: 
а) воздаяние 

б) покорность 

в) верность 

г) преданность 

13.Где зародился ислам: 
а) в Европе 

б) в Америке 

в) на Ямале 

г) на Аравийском полуострове 

14.Кто явился родоначальником ислама: 

а) Абдаллах 

б) Хадиджа 

в) Мухаммед 

15.Какие города являются священными для мусульман: 
а) Каир 

б) Дамаск 

в) Мекка 

г) Назарет 

д) Вифлием 

ж) Иерусалим 

з) Медина 

16. Что такое хадж: 
а) пост 

б) молитва 

в) паломничество 

г) омовение 

17. Как называются главы Корана: 



а) сура 

б) страница 

в) рукопись 

г) оглавление 

18. Отметить 5-ть столпов ислама: 
а) свидетельство веры 

б) покрытая глава 

в) длинные одежды 

г) молитва 

д) специальный платок 

ж) пост 

з) милостыня 

к) коврик для молитвы 

л) паломничество 

19. Название дома молитвы мусульманина: 

а) минарет 

б) мечеть 

в) мавзолей 

г) караван-сарай 

20.Таинства православной веры: 
а) крещение 

б) молитва 

в) пост 

г) причастие 

д) соборование 

ж) благочестие 

з) отпевание 

и) венчание 

21.Симбиоз стыда и вины образует: 
а) мораль 

б) долг 

в) совесть 

22. Моральное чувство, в котором человек выражает осуждение своих действий, 
мотивов и моральных качеств: 
а) обида 

б) стыд 

в) честь 

23. Мера осуществления нравственного долга личности в ее поступках: 
а) культура 

б) мораль 

в) ответственность 

24. «Первые среди равных» можно сказать о таких категориях этики: 
а) добро и зло 

б) радость и горе 

в) дружба – вражда 

25. Кого называют основателем буддизма: 
  а) Махавира Вардхамана 

  б) Шуддходана 

  в) Сиддхартха Гаутама 

  г) Кришна               

 

26. Как называется главная книга в буддизме: 



   а) Рамаяна 

   б) Типитака 

   в) Авеста 

   г) Махабхарата 

   д) Артхашастра 

 

27. Каков главный вопрос буддизма? 

    а) о сансаре 

    б) о самосозерцании 

    в) о спасении 

    г) о нирване 

    д) о карме. 

 

 

Вариант 2 
 

1.Христианство возникло: 
а) во II веке до н.э. 

б) в I веке нашей эры 

в) в средневековье 

2.Как называют падшего ангела: 

а) каин 

б) сатана 

в) бес 

г) дьявол 

3.Сиволы христианства – это: 
а) нимб 

б) пальмовая ветвь 

в) свеча 

г) храм 

д) крест 

ж) птица феникс 

з) голубь 

и) рыба 

4.Иисус Христос – это 
а) мессия 

б) пророк 

в) Бог 

5.Летоисчисление ведётся: 
а) от всемирного потопа 

б) от рождества Христова 

в) от рождения Пресвятой Богородицы 

6.Какие два естества воплощены в Спасителе: 

а) проповедника и чудотворца 

б) мессии и пророка 

в) Бога и человека 

7.Главная священная книга христиан: 
а) апостол 

б) библия 

в) евангелие 

г) псалтирь 

8.Как звали сыновей Адама и Евы 



а) Аарон и Моисей 

б) Симеон и Фома 

в) Авель и Каин 

9. Где родился Иисус Христос в: 
а) Назарете 

б) Иерусалиме 

в) Вифлиеме 

г) Риме 

10. Пятикнижеем называют: 
а) Тору 

б) Новый Завет 

в) Старый завет 

11. За какое время прочитывают Тору, за: 
а) квартал 

б) полугодие 

в) год 

г) месяц 

12. Праздник Торы называется: 
а) мицвот 

б) шабат 

в) Симхат Тора 

г) менора 

13. Маца это: 
а) манна небесная 

б) особый пресный хлеб 

в) сельдь под «шубой» 

г) крупа 

14. Какой из еврейских праздников занимает главное место: 

а) Шабат 

б) Пурим 

в) Песах 

15.Кто такой раввин: 
а) священник 

б) староста синагоги 

в) религиозный руководитель общины 

г) переписчик свитков 

16. Колыбель ислама: 
а) Европа 

б) Греция 

в) Аравия 

г) Египет 

17. Кого называют мусульманами: 

а) людей покорных Богу 

б) ваххабитов 

в) арабов-бедуинов 

18. Что означает слово «закят»: 
а) пост 

б) исповедание 

в) молитва 

г) милостыня 

д) паломничество 

19. Слово «Коран» в переводе означает: 



а) благочестие 

б) послушание 

в) речитатив, декламация 

г) смирение, покорность 

20. Сколько ежедневных молитв обязан совершать мусульманин: 
а) два 

б) один 

в) пять 

г) три 

21.Основой духовных мотивов человека выступает: 
а) идеология 

б) философия 

в) мировоззрение 

22. Способность и привычка человека вести себя, уважая достоинство другого 
человека: 
а) дружба 

б) тактичность 

в) обаяние 

23. Справедливость – это особая добродетель, считал: 
а) Аристотель 

б) Протагор 

в) Эпикур 

24. Признание собственной вины и осуждение своих прошлых поступков: 
а) бескорыстие 

б) раскаяние 

в) ответственность 

25. В каком веке зародился в Индии буддизм: 
 а) ХIIIдо н.э. 

 б)VIII до н.э. 

 в) VI до н.э. 

 г) IV до н.э. 

 д) II до н.э. 

26. Как можно перевести название свода буддийской канонической литературы: 
Трипитака? 
 а) три драгоценности 

 б) три бриллианта 

 в) три корзины 

 г) три храма 

 д) три веры 

27. Что является святыней для буддиста: 
 а) ступа 

 б) мощи и прах Будды 

 в) монастырь 

 г) мантры 

 д) украшения в виде мифических животных 

 

 
                              Вопросы к экзамену 

1. Религиозная культура как деятельность и саморазвитие человека.  

2. Единство и многообразие культур. Материальная и духовная культура.  

3. Основные сферы религиозной культуры.  

4. Этническое разнообразие культур  



5. Место язычества в древнерусской культуре.  

6. Фольклор и эпическое творчество. Легенды, были, предания, пословицы народного 

быта.  

7. Народные праздники и обряды  

8. Крещение Руси как явление культуры.  

9. Русское самодержавие как явление культуры  

10. Петровские реформы и становление светской русской культуры. 

11. Особенности «Русского Просвещения»  

12. XIX век как «золотой век» русской культуры.  

13. Становление национального самосознания и роль А.С. Пушкина в развитии духовной 

культуры России.  

14. Религиозная и светская культура XIX века. 

15. Художественная литература и художественная культура XIX столетия – вершина 

русской духовности.  

16. Социокультурные преобразования в России на рубеже XIX-XX веков  

17. Религиозная культура «серебряного века» и основные тенденции ее развития.  

18. Меценатство как социокультурное явление «серебряного века».  

19. Проблема русской интеллигенции как социокультурная проблема.  

20. Религиозные искания и культурное строительство в 20-30 гг. ХХ века.  

21. Культура в годы Великой Отечественной войны и первое послевоенное десятилетие.  

22. «Оттепель» в духовной жизни общества и культурная жизнь страны в семидесятые – 

восьмидесятые годы ХХ века.  

23. Становление российской государственности и современное состояние отечественной 

культуры.  

24. Место «массовой культуры» в сфере отечественной культуры.  

25. Пути духовного возрождения России.  

26. Культура как деятельность и саморазвитие человека.  

27. Структура морали как формы культуры. 

28. Возникновение христианства.  

29. Христианство и иудаизм 

30. Становление христианства 

31. Распространение христианства на территории Римской империи 

32. Концепция Бога в христианстве 

33. Основные религиозные догматы христианства 

34. Священное Писание христианства 

35. Обрядовая практика христианства 

36. Христианские религиозные праздники 

37. Христианская церковь на территории Византийской империи 

38. Крещение Руси 

39. Церковная реформа и раскол. 

40. Сектантство в русском православии 

41. Русское православие в XVIII—XX вв. 

42. Особенности православного вероучения 

43. Организационная структура православной церкви. 

44. Виды Заветов в библейском тексте. 

45. Славянский перевод Священного Писания. 

46. Русские пословицы и поговорки, в основу которых положены библейские тексты и 

церковно-исторические мотивы. 

47. Отечественные литературные произведения XX в., в которых затрагивается библейская 

тематика. 

48. Идея православного иконопочитания . 

49.  Русские иконописцы XIV–XVII вв. 



50. Икона и картины на религиозную тему: общее и особенное. 

51. Значение Юлианского и Григорианского календаря в современном православном мире. 

52. Двунадесятые праздники Православной Церкви. 

53. История праздника Богоявления. 

54. Пост в церковной традиции. 

55. Смысл празднования Масляной недели в русской традиции 

56. Сущность сектанства. 

57. Религиозные секты современности. 

58. Возникновение ислама 

59. Священное Предание ислама 

60. Человек, Вселенная, Бог в исламе 

61. Основные религиозные догматы ислама 

62. Социальная и обрядовая практика ислама 

63. Мусульманские религиозные праздники 

64. Специфика духовной культуры стран Востока 

65.  Основные идеи философии индуизма 

66. Буддизм и джайнизм: общее и особенное 

67.  Даосизм и конфуцианство 

68. Место и роль свободы в формировании информационной культуры.  

69.  Содержание понятия социальной свободы в различных концепциях.  

70. Развитие понятия свободы в рамках цивилизации Запада в русле христианской 

традиции, либерализма и марксизма.  

71. Связь свободы человека и его духовности.  

72.  Возможности и границы научного познания. 

73. Гуманистическая ориентация развития современной науки.НТР и становление 

информационного общества, его основные характеристики, социокультурные проблемы. 

74. Сциентизм и антисциентизм как альтернативные мировоззренческие установки. 

75. Новый тип рациональности и диалог культур в условиях глобализации 

76. Искусство в системе художественной культуры.  

77. Современные формы художественного производства и массового потребления его 

продуктов.  

78. Проблема взаимосвязи культуры и личности.  

79.  Реализация культуры личности в жизни человека и общества.   

80. Понятие «ментальность «менталитет», «национальный характер».  

81. Традиционные черты национального характера народов России, их современная 

модификация, социальная и этно-территориальная дифференциация.  

82. Роль семьи в духовном становлении личности, изменение этой роли к началу XX в.  

 

 

10.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Таблица 9 - Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Вид занятий Аудиторный фонд 
(номер и адрес 

специализированной 
аудитории) 

Оборудование 

Лекции Ауд. фонд академии Компьютер, 

мультимедиапроектор 

Практические 

(семинарские) 

Ауд.фонд академии Компьютер, 

мультимедиапроектор 

 


