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1 Пояснительная записка 

Программа вступительного испытания составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по программе 

бакалавриата 47.03.03 «Религиоведение». 

Цель вступительного испытания – определение возможности поступающих 

осваивать образовательную программу профессионального образования в преде-

лах государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 

47.04.03 Религиоведение. 

Задачи вступительного испытания: 

определение практической и теоретической подготовленности бакалавра к 

продолжению обучения на программе магистратуры 

определение соответствия знаний, умений и навыков абитуриента требова-

ниям образовательной программы. 

 

2 Содержание программы 

Раздел 1. Основные категории истории и теории религии 

1. Возникновение и ранние формы религии. Религиоведческие теории гене-

зиса религии. 

Социальные и ментальные основания возникновения религии. Антропомор-

физм. Анимизм. Фетишизм и тотемизм. Культ предков. Зоолатрия. Магия, типы 

архаической магии. Шаманизм. Архаическая мифология: сущность, основные об-

разы и сюжеты. Концепция прамонотеизма. Теория происхождения религии Э. 

Тайлора. Происхождение религии в трактовке Дж. Фрезера. «Сверхнормальные» 

переживания в архаических религиях (концепция Э. Лэнга). Мана-табу в архаиче-

ских религиях (теория Р. Маретта). Концепция преанимизма (динамизма). Осо-
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бенности мышления и мистического опыта первобытных людей (концепция Л. 

Леви-Брюля). Коллективные представления на архаической стадии развития рели-

гиозного сознания (теория Э. Дюркгейма). Происхождение религии в трактовке 

российских религиоведов (теория С.А. Токарева). 

2. Мифология. Архаическая мифология. Религиоведческие интерпре-

тации сущности и содержаниямифологии. 

Определение мифологии. Социальные и ментальные основания возникнове-

ния мифологии. Основные образы и сюжеты архаической мифологии. Функции 

мифов в архаическом обществе. Интерпретация мифологии представителями 

«мифологической школы» (А. Кун, В. Шварц, др.), в трудах Макса Мюллера, З. 

Фрейда, К.Г. Юнга, К. Леви-Стросса, Б. Малиновского, др. мыслителей 20 в. 

3. Шаманизм: архаика и современность. 

Происхождение и основные характеристики шаманизма. Шаманские пред-

ставления и обряды. Шаманские инициации. Личность шамана.  Функции шамана 

в архаическом обществе. Шаманизм народов Дальнего Востока. Современное со-

стояниешаманизма. 

4. Религиозная история Приамурья (с древности до 19в.). 

Археологические источники по этногенезу и религиозной истории Приаму-

рья. Святилища Приамурья. Петроглифы как выражение религиозной жизни 

народов Среднего и Верхнего Амура. Этнографические данные по этногенезу и 

религиозной истории Приамурья (труды Р.К. Маака, Л.И. Шренка, С.М. Широко-

горова, А.М. Золотарёва, др.). Религия тунгусо- маньчжурских народов. Право-

славие в Приамурье в 17 – середине 19 в. 

Раздел 2. История религии. 

1. Древняя религия Шумера иВавилона. 
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Древнейшая религия Шумера: вероучение, пантеон, ритуалы, жречество. 

Вавилонская религия: вероучение и пантеон. Обожествление царей. Ритуалы, 

храмы и жречество. «Вавилонская башня». «Эпос о Гильгамеше»: сюжет и основ-

ные идеи, образы богов, представления о человеке. 

2. Древняя религияЕгипта. 

Древнеегипетская цивилизация: основные вехи истории и характерные чер-

ты. Религиозные представления древних египтян. Космогония и космология. 

«Тексты пирамид». Теология, идея «умирающего и воскресающего бога», панте-

он. Религиозная реформа Эхнатона. Антропогония, учение о посмертном суще-

ствовании, «Книга мертвых». Древнеегипетские религиозные ритуалы. Погре-

бальные обряды. Храмы и гробницы древних египтян. Древнеегипетское жрече-

ство. 

3. Религия древнихгреков. 

Этапы развития древнегреческой религии. Религиозные представления и 

понятия. Греческий пантеон. Греческая демонология. Культ предков. Идея души и 

посмертного существования. Ритуалы и праздники. Религиозные общины 

4. Религия древнихримлян. 

Этнокультурные основы и исторические этапы развития древнеримской ре-

лигии. Религиозные представления и понятия. Пантеон. Демонология. Обряды и 

праздники. Государственные культы Рима. Религиозныеобщины. 

5. Религия древних кельтов игерманцев. 

Древние кельты: этногенез и основные вехи истории. Религиозные пред-

ставления кельтов. Пантеон и пандемониум кельтов. Религиозные обряды кельтов. 

Религиозная организация кельтов. Друиды. Германцы и исторические судьбы 

древнегерманской религии. Религиозные представления германцев. «Старшая Эд-
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да», «Младшая Эдда» и другие памятники древнегерманской религии. Пантеон и 

пандемониум германцев. Религиозные культы германцев. Религиозная организа-

ция, воинскиесоюзы. 

6. Религия древнихславян. 

Этногенез славян и становление славянской религии. Этапы развития рели-

гии славян. Представления и понятия древнеславянской религии. Представления о 

божестве. Пантеон и пандемониум. Культ предков. Обряды и праздники. Религи-

озная община. Волхвы. 

7. Зороастризм: история развития, вероучение, культ,организация. 

Древнейшие верования иранцев. Заратуштра – реформатор древнеиранской 

религии. Авеста: история формирования, структура, основные идеи. Пантеон бо-

гов. Дуализм авестийских представлении. Космогонические мифы. Учение о жиз-

ненных эрах. Эсхатология. Антропогония и антропология зороастризма. Погре-

бальные обряды. Культ огня. Зороастризм при Ахеменидах, Аршакидах, Сасани-

дах. 

8. Иудаизм: история развития, вероучение, культ,организация. 

Этногенез и ранняя история евреев. Формирование иудаизма. Основные те-

чения иудаизма. Танах и Талмуд. Идея Бога в иудаизме, монотеизм. Обряды, 

праздники, заповеди. Община в иудаизме. Иудаизм в России. 

9. Ветхий завет: история формирования, состав, мифология, идейное со-

держание. 

История древних евреев и формирование Ветхого завета. Состав Ветхого за-

вета. Каноны книг Ветхого завета. Язык и переводы. Хронологические рамки со-

ставления книг и жанровое многообразие текста. Вероучительное содержание: 

представления о Боге, мире и человеке. Основные мифологические образы и сю-
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жеты Ветхого завета. 

10. Новый завет: история формирования, состав, мифология, идейное со-

держание. 

Историческая обстановка и культурная среда возникновения Нового завета. 

Хронологические рамки формирования текста. Канонический состав книг. Апо-

крифические тексты. Язык и переводы Нового завета. Жанровое своеобразие тек-

стов. Основные вероучительные идеи. Основные мифологические образы и сюже-

ты Нового завета. Историческая и мифологическая школы о личности Иисуса 

Христа. 

11. Возникновение христианства. Иудео-христианство и раннехри-

стианскиеереси. 

Историческая обстановка в эпоху зарождения христианства. Христианство и 

иудаизм. Период иудео-христианства. Миссия апостола Павла. Формирование 

церковной организации. Христианство в Римской империи. Причины гонений на 

христиан. Превращение христианства в государственную религию. Раннехристи-

анские ереси. Истоки ересей. Докетизм, монтанизм, арианство, монофизитство и 

другие еретические течения. 

12. Основы христианского вероучения. Символ веры. Вселенские соборы 

и их роль в утверждении христианской догматики. 

Начало христианской теологии. I Вселенский Собор в Никее (325 г.), II Все-

ленский Собор (Константинополь, 381 г.), Никео-Константинопольский Символ 

веры. Формирование догматики в ходе III Вселенского Собора (Эфес, 431 г.), IV 

Вселенского Соборо (Халкидон, 451 г.), V Вселенского Собора (Константинополь, 

553 г.), VI Вселенского  Собора (Константинополь, 680-681 гг.), VII Вселенского 

Собора (Никея, 787 г.). Латинская и греческаяпатристика. 



 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

Приемная комиссия 

ПРОГРАММА  

вступительного испытания  

«История и теория религии» 

для поступающих по программе магистратуры  

47.04.03 «Религиоведение» 

 

 

Версия: 01  Стр. 6 из 32 

 

13. Основы христианского богослужения.Таинства. 

История формирования христианского богослужения. Христианские таин-

ства. Литургия. Важнейшие христианские праздники. Учение о храме. Икона в 

христианском вероучении и богослужении. 

14. Разделение христианской церкви на Восточную и Западную. История 

и современное состояние восточнохристианскихцерквей. 

Историческая обстановка и пути развития Восточной и Западной частей 

Римской империи в 5–11 вв. Папоцезаризм и цезарепапизм. Территориальные 

споры и догматические расхождения между восточной и западной церквами. Со-

бытия 1054 г. Восточнохристианские церкви после разрыва. Автокефальные пра-

вославныецеркви. 

15. Католицизм: особенности вероучения, культа,организации. 

Вероучение католицизма. Особенности культа. Католический храм. Форми-

рование организации католической церкви. Монашество и ордена. Инквизиция. 

Основные вехи истории католицизма в Европе (11–18 вв.). Борьба с Реформацией. 

16. Современный католицизм. Католицизм вРоссии. 

Католицизм в 19–20 вв. Энциклики пап. Второй Ватиканский собор и даль-

нейшее развитие католицизма. Католицизм в России: история существования и 

современное состояние. 

17. Введение христианства на Руси. Русское православие как особая 

ветвьхристианства. 

Историческая ситуация в Киевской Руси накануне принятия христианства. 

Первые христианские общины на Руси. Причины обращения в христианство. Дея-

тельность князя Владимира и начало христианизации Руси. Особенности русского 

православия. Легенда о хождении на Русь ап. Андрея. 
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«Двоеверие» на Руси. 

18. Русское православие в 11–17вв. 

Становление русского православия в 11–13 вв. Храмостроительство в Киев-

ской Руси. Православие в эпоху монголо-татарского ига. Сергий Радонежский и 

борьба за независимость. Русская церковь в Московской Руси. Спор иосифлян и 

нестяжателей. Древнерусские ереси. Теория«Москва 

– третий Рим». Учреждение патриаршества на Руси (1589 г.). 

Храмостроительство и иконопись в МосковскойРуси. 

19. Раскол Русской православной церкви. Старообрядчество: история, 

основные течения, современноесостояние. 

ПоложениеРусииРусскойцерквивпервойпол.XVIIв.Движение 

«боголюбцев», роль Стефана Вонифатьева. Избрание Никона на патриаршество 

(1652 г.). Личность, религиозные воззрения Никона. Реформа патриарха Никона. 

Противники церковной реформы. Протопоп Аввакум – идеолог и вдохновитель 

консервативного крыла. Личность, судьба  и  религиозные   убеждения  Аввакума.  

Деятельность  сторонников 

«старого обряда». Соборы 1666 и 1667 гг. Формирование течений внутри старооб-

рядчества. Основные толки и согласия старообрядцев. 

20. Синодальный период в истории Русской православнойцеркви. 

Положение России и русского православия в конце XVII – начале XVIII вв. 

Причины реформирования церкви. Сторонники и противники реформы. Личность 

и идеология Феофана Прокоповича. «Духовный регламент» – манифест реформа-

торов. Создание Духовной Коллегии, Святейшего Синода (1721). Отмена патри-

аршества. Создание новойсистемы церковного управления и превращение церкви 

в часть государственного аппарата. Политика секуляризации в эпоху правления 
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Екатерины II. 

21. Русская православная церковь в годы Советской власти. Современ-

ное состояния Русской православнойцеркви. 

Революционные события 1917 г. и Поместный Собор 1917–1918. Отноше-

ния Советской власти и церкви в годы гражданской войны. 

«Обновленчество». Деятельность патриарха Тихона. Русская православная цер-

ковь в эмиграции. Карловацкий раскол. Политика митрополита Сергия. Отноше-

ния государства и церкви в годы Великой отечественной войны и в послевоенный 

период. Новый период отношений государства и церкви (конец 80–90-е гг.). 

22. Русская православная церковь на Дальнем Востоке: история и совре-

менноесостояние. 

Первый период истории православия на Амуре (17 в.). Албазинская икона 

Пресвятой Богородицы «Слово плоть бысть». Православная церковь в Приамурье 

в 19 – начале 20 в. Деятельность святителя Иннокентия. Современное состояние 

православия на Дальнем Востоке. 

23. Брахманизм. «Упанишады» – текстологическая характеристика, ос-

новныеидеи. 

«Протоиндуизм». Религия индоариев. Пантеон «Ригведы». Варны в Древней 

Индии. Ведийское жречество. Становление религиозно- философских воззрений. 

«Упанишады»: хронологические рамки появления основных текстов, состав и 

важнейшие идеи. Представления о Брахмане и Атмане. Сотериология упанишад: 

учение о карме и мокше. 

24. Вишнуизм: идеология, мифология, ритуалы. «Бхагавадгита» – тек-

стологическая характеристика, основныеидеи. 

Формирование вишнуизма. «Махабхарата». Пантеон, картина мира и основ-
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ные   мифологические   сюжеты   вишнуизма.   Ритуалы   ипраздники. 

«Бхагавадгита»: хронологические рамки составления текста, сюжет, важнейшие    

вероучительные    идеи    и    мифологические    образы.Теизм 

«Бхагавадгиты». Сотериология Гиты. Учение о бхакти. 

25. Шиваизм. Шактизм.Йога. 

Формирование шиваизма. Пантеон и основные мифологические сюжеты 

шиваизма. Ритуалы и праздники. Йога: история развития, основные религиозно-

философские идеи и психотехники. 

26. Возникновение буддизма. Хинаяна имахаяна. 

Историческая обстановка в Индии в 7–6 в. Идейное брожение, появление 

новых религиозных течений. Личность и проповедь Будды. Основные    идеи    

раннего    буддизма.    «Четыре    благородных истины», 

«восьмеричный путь»; идея нирваны. Формирование хинаяны и махаяны; общее и 

особенное в вероучении, ритуальной практике, устройствеобщины. 

27. Китайский буддизм: история, основные течения, современное состо-

яние. 

Исторические обстоятельства, сопутствовавшие распространению буддизма 

в Китае. Формирование основных школ китайского буддизма. Чань-буддизм. Буд-

дизм и китайская культура. Современное состояние буддизма в Китае. 

28. Даосизм: история, основные течения, современноесостояние. 

Китайское общество в эпоху Чжоу. Личность Лао-цзы. Трактат «Дао- дэ 

цзин»: текстологическая характеристика и основные идеи. Формирование основ-

ных течений даосизма. Даосские ритуалы. Даосизм и народная культура Китая. 

Даосизм в современном Китае. 

29. Конфуцианство: история и современноесостояние. 
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Древнекитайская религия эпохи Чжоу. Личность Конфуция. Трактат 

«Лунь-юй»: текстологическая характеристика и основные идеи. Развитие конфу-

цианства в эпоху Хань. Конфуцианство в истории Китая. 

30. Возникновение ислама. Основы исламскоговероучения. 

Социально-политические и религиозные предпосылки возникновения исла-

ма. Пророк Мухаммед: жизненный путь и пророческая миссия. Основы вероуче-

ния ислама (догматика). Основы исламского права (шариат). 

31. Исламский культ. Община в исламе. Основные течения ислама. Вах-

хабизм. 

Формирование исламского культа. Важнейшие ритуальные предписания ис-

лама. Сунниты и шииты. Мазхабы. Суфизм. Устройство мусульманской общины. 

Возникновение и эволюция ваххабизма.  Ваххабизм в современноммире. 

32. Коран: история формирования, состав, мифология, идейное содер-

жание. Сунна.Хадисы. 

Коран: история возникновения. Отражение в Коране исторической эпохи. 

Язык и структура текста. Основные коранические образы и сюжеты (мусульман-

ская мифология). Сунна. Хадисы – священное предание ислама. 

33. Эпоха Реформации. Возникновение основных течений протестан-

тизма. 

Социально-экономические, политические и религиозные предпосылки Ре-

формации. Личность и учение Лютера. Реформация в Германии 16 в. Лютеран-

ство. Кальвин и Реформация в Швейцарии. Кальвинизм. Реформация в Англии. 

Англиканство. Анабаптизм, пуританизм, другие протестантские течения 17–18 вв. 

34. Поздние течения протестантизма. Протестантизм вРоссии. 

Борьба внутри протестантских церквей и возникновение новых течений. 
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Баптизм. Церковь пятидесятников. Адвентизм. «Маргинальный протестантизм», 

мормоны, Свидетели Иеговы. Возникновение и распространение протестантизма 

в России. 

35. Типология религии. Основные религиоведческие классификации много-

образия религиозныхтрадиций. 

Основные критерии типологизации религий. «Восточные» и 

«западные» религии. Этноцентрические и этноуниверсалистские религии. Миро-

вые религии и локальные религии. Религии пророческие и религии мистические. 

Раздел 3. История свободомыслия 

1. Основные формы свободомыслия в истории культуры. 

Свободомыслие как феномен духовной культуры. Содержание 

основных форм (примеры из истории философии и религии). 

2. Формы свободомыслия в древнеиндийской культуре. 

Характеристика форм свободомыслия. Идеи шраманских учителей. 

Свободомыслие в ведической традиции. Идеи свободомыслия в буддизме. 

3. Формы свободомыслия в древнекитайской культуре. 

Специфика китайской религиозности и философии. Свободомыслие в пери-

од «ста школ». Свободомыслие ЧжуанЦзы и Ван Чуна. 

4. Формы свободомыслия в арабской философии. 

Специфика мусульманского богословия. Отношение калама и ортодоксаль-

ного богословия. Содержание формально-логических доводов в каламе. Свобода 

человека и божественная воля. 

5. Проблема веры и знания в европейской средневековойфилософии. 

Философия средних веков – «служанка богословия»? Примат веры над ра-

зумом в период ранней патристики. Тертуллиан. Вера, разум и воля в учении А. 
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Аврелия. Вера и разум в концепции Ф. Аквината, рациональные доказательства 

бытия Бога. 

Раздел 4. Философия религии и религиозная философия 

1. Проблемы религии и философии в интерпретации И. Канта. 

Статус философского знания в философии Канта. Сущность и структура 

теоретического и практического разума. Вера и разум в категорическом импера-

тиве Канта. 

2. Мир как воля и представление в философии А.Шопенгауэра. 

Философ «вселенского пессимизма». Онтология Шопенгауэра и кантовская 

«вещь в себе». Мир как представления: гносеологический аспект. Мир как воля: 

идеи Шопенгауэра и древнеиндийская философия. Этика Шопенгауэра: отрица-

тельные добродетели и идеал мудреца. 

3. Религиозная философия С.Кьеркегора. 

Иррациональный характер философии Кьеркегора. Solofide. Авраам как ры-

царь веры. Этика «трагического героя». Парадокс веры. 

4. Религиозные аспекты в философии Ф.Ницше. 

Специфика философии Ницше. Аполлон и Дионис. Парадокс этики Зарату-

стры. Основные положения этико-философской критики христианства. 

5. Основные темы русской религиознойфилософии. 

Возникновение и развитие русской философии. Специфика философии в 

России. Генезис РРФ: основные темы, направления и периоды.  Крупнейшие 

представители русскойфилософии. 

6. Религиозный экзистенциализм. 

Предпосылки возникновения экзистенциализма в европейской и русской 

философии 19 века. Религиозный экзистенциализм в Европе 20 века. Экзистенци-
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альная философия Л. Шестова. 

7. Светская философия России первой половины XIXвека. 

Специфика русской философии в 19 веке. Западники и славянофилы. 

Философские идеи народников. 

8. Основные идеи религиозной философии В.С.Соловьева. 

Место В.С. Соловьева в истории русской философии. Платонизм Соловьева. 

Гносеология Соловьева: представление о методе познания. София и идея Богоче-

ловечества. Экуменистические взгляды В.С. Соловьева. 

9. Тема эсхатологии в русской религиозной философии. 

Понятие «эсхатология». Эсхатологические представления в истории рели-

гии. Христианская эсхатология. Идея эсхатологии – одна из центральных идей 

РРФ. Эсхатология в философии В.С. Соловьева и Н.А. Бердяева. 

10. Проблема свободы в философии Н.А.Бердяева. 

Место Н.А. Бердяева в истории русской философии. Антропоцентризм фи-

лософии Бердяева. Специфика религиозной философии Бердяева: идеи 

Бердяева и христианская догматика. Содержание и парадокс свободы. 

Влияние учений И. Экхарта и Я.Беме. 

11. Философия религии как раздел религиоведения. 

Особый статус философии религии. Предметная область философии рели-

гии. Основные формы философии религии. 

Раздел 5. Философское религиоведение и религиозная антропология 

1. Философское религиоведение: определение,содержание. 

Специфика философского религиоведения и отношение с философской тео-

логией. Предмет, задачи и основные функции философского религиоведения. Фи-

лософия религии и феноменология религии. Феноменология религии и социоло-
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гия религия. Феноменология религии и психология религии. Специфика методо-

логии религиоведческих исследований в религиоведческих дисциплинах: попытки 

интеграции. 

2. Структура и сущность религиозногознания. 

Религиозное знание как объект философии религии. Специфика 

содержания религиозного знания в философиирелигии. 

3. Содержание и определение религиозной веры в философиирелигии. 

Религиозная вера и религиозное знание. Вера в теологическом понимании. 

Особенности философского анализа религиозной веры, критики религиозного 

знания. 

4. Мистицизм. Интерпретациямистицизма. 

Определение мистицизма. Многообразие форм мистицизма. Мистические 

течения в католицизме. Мистический опыт в православии. Исихазм. Мистицизм в 

исламе. Суфизм. Мистицизм восточных религий. 

5. Основные направления и проблематика современной религиозной ан-

тропологии. 

Религиозная антропология в контексте философской антропологии. Совре-

менные философско-религиозные антропологические концепции: М. Шелер, Г. 

Хенгстенберг, В. Панненберг. 

Раздел 6. Феноменология религии 

1. Неклассическая феноменологиярелигии. 

Становление феноменологии религии. Значение философских идей И. Канта 

и Г.Ф.В. Гегеля для формирования феноменологии религии. Философия религии 

Ф. Шлейермахера. Возникновение описательной феноменологии религии, вклад 

П. Шантепи де ля Соссе. Морфологическая классификация религий (К. Тиле). Ре-
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лигиоведческая концепция Н. Зёдерблома. Теоретические основания эволюции 

феноменологии религии: эмпирическая психология Ф. Брентано и феноменология 

Э. Гуссерля.Классическая феноменологиярелигии. 

Феноменология религии Р. Отто. Категории «святое» и «нуминозное». 

Структура нуминозных переживаний. Феноменология религии М. Шелера. Г. ван 

дер Леув и его труд «Феноменология религии». Феноменологическая концепция 

Р. Петтацони. М. Элиаде и основные идеи его феноменологического религиоведе-

ния. Феноменология религии Й. Ваха. Феноменологические подходы в трудах П. 

Тиллиха. 

Раздел 7. Социология религии 

1. Социология религии как наука. Истоки и предпосылки социологии рели-

гии. 

Определение дисциплины. Место социологии религии в системе гуманитар-

ных наук. Методы и функции социологии религии как науки. Философско-

социологические взгляды на религию мыслителей Нового времени (Д. Юм, Г.Ф. 

Гегель, Л. Фейербах, К. Маркс, Ф. Энгельс) 

2. Позитивистское и эволюционистское направления в социологии рели-

гии: теории О. Конта, Г.Спенсера. 

Понятие, сущность и методология позитивизма. Социология религии 

О.Конта: «закон трех стадий», «религия Великого существа», социальная статика 

и динамика. Понятие, сущность и методология эволюционизма. Социология рели-

гии: Г. Спенсера: «манизм», религия в системе социальных институтов, принцип 

«органицизма». 

3. Теоретические подходы в социологии религии представителей фран-

цузской школы: Э. Дюркгейм, М.Мосс. 
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Методология Э. Дюркгейма. «Социологизм» - философская основа социоло-

гии Э. Дюркгейма. Теория разделения труда. Аномия. Коллективные представле-

ния. Категории профанного и сакрального. Учение о сакральном М. Мосса. Соци-

альные аспекты религиозной деятельности: ритуалы, молитва,магия. 

4. Теория религии и общества в концепции М.Вебера. 

Методология М. Вебера. Теория идеальных типов, социального действия. 

Понятие религии и социология религиозных групп в трактовке М. Вебера. Учение 

М. Вебера о социальных типах религии (религия крестьян, ремесленников и др.). 

Религиозная этика в концепции М. Вебера. Идеология и психология капитализма 

(дух капитализма) в трактовке М. Вебера. Протестантское мировоззрение как ос-

нова капиталистического образа жизни в трактовке М.Вебера. 

5. Структурно-функциональная теория в социологии религии (теории Б. 

Малиновского, А.Ф. Рэдклифф-Брауна, Т. Парсонса, Р.Мертона). 

Структурно-функциональная теория в социологии религии: понятие, сущ-

ность, представители. Функциональная теория религии, магии и мифа Б. Мали-

новского. Структурно-функциональный подход А.Ф. Рэдклиффа-Брауна: основа-

ние и важнейшие функции религии, взаимосвязь религии и общества. Структурно-

функциональный подход Т. Парсонса: понятия интеграции, нормативныхэкспек-

тации, социального контроля. Структурно- функциональный подход Р. Мертона: 

функция и дисфункция. 

6. Теория религии и общества в концепции П.А.Сорокина. 

Понятие и сущность религии в концепции П.А. Сорокина. Религиозные 

группы и религиозные перегруппировки в концепции П.А. Сорокина. Социальная 

стратификация и социальная мобильность и религия. Религиозная и государствен-

ная комуляция. Религия в культурных суперсистемах П.А. Сорокина. 
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7. Религия как социальныйинститут. 

Понятие социального института. Место религии в системе социальных ин-

ститутов общества. «Диффузные» и «организованные» религии.Понятие институ-

ционализации. Два подхода к проблеме институционализации в науке. Институ-

ционализация религии. Латентные и явные функции и дисфункции религии соци-

ального института. Структура религиозного социального института. 

8. Понятие и виды религиозныхорганизаций. 

Понятие и сущность социальной организации (структура, управление, си-

нергия и др.). Типология религиозных организаций. Социологические критерии 

различия религиозных организаций (теории Э. Трельча, М. Вебера). Признаки и 

специфика церкви, деноминации, секты. Возникновение и эволюция религиозных 

групп под влиянием депривации в различных ее формах. 

9. Религия и индивид. Понятие и сущность индивидуальной религиозно-

сти. 

Понятие религиозности индивида (истоки, предпосылки, содержание и ти-

пы). Проблема определения религиозности в социологии религии. Типы религи-

озных и нерелигиозных индивидов. 

10. Социальные концепции основныхконфессий. 

Социальная концепция РПЦ МП, РКЦ. Социальная направленность проте-

стантизма. Социальная концепция российских иудеев. Социальная доктрина рос-

сийских мусульман. 

11. Религия и общество: проблемы секуляризации, интеграции и дезин-

теграции. 

Социумные основы религии. Место религии в обществе: история и совре-

менность. Секуляризация: понятие и теории. Религия и конфликт. Понятие, ста-
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дии, причины социального конфликта. Теории конфликта в социологии религии. 

Роль религии в этнических и социальных конфликтах. 

12. Религия иэтнос. 

Определение религии и этноса. Взаимосвязь этнических ирелигиозных 

начал: религиозные компоненты этничности и этнические компоненты религиоз-

ности Типология религий: этноцентрические и этноуниверсалистские ре-

лигии. Этноинтегрирующая и 

этнодезинтегрирующая функции религии. Национализм ирелигия. 

13. Религиозная ситуация в РФ и на Дальнем Востоке в конце 20 – начале 

21вв. 

Основные тенденции религиозной ситуации в РФ. Религия и политика. Ре-

лигиозная динамика в РФ. Истоки и предпосылки современной религиозной ситу-

ации на Дальнем Востоке. Религиозная динамика на ДВ и основные тенденции 

конфессионального развития. 

14. Прикладные исследования в социологиирелигии. 

Прикладные методы в социологии религии. Основные понятия и категории 

социологического исследования. Рабочая программа. Выборка. Обработка дан-

ных. 

Раздел 8. Нетрадиционные религиозные движения 

1. Феномен нетрадиционных религиозных движений (НРД) в Европе, 

США, РФ и на ДальнемВостоке. 

Понятие нетрадиционных религиозных движений (НРД). Сущность, причи-

ны, характер возникновения и распространения НРД в Европе, США, РФ, на ДВ. 

Классификации НРД. Вероучительные особенности НРД. Особенности и специ-

фика НРД в ритуально-культовой практике, структуре и деятельности. Социаль-
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ная база НРД. Распространение НРД в Европе, США, РФ и на ДВ России. 

2. Основные типы нетрадиционных религиозныхдвижений 

Неоориенталистские объединения. Неохристианские течения. 

Синкретические и универсалистские движения. 

3. Эзотерические религии.Нью-эйдж. 

Определение. Проявление эзотеризма в истории религии. Виды и формы. 

Синкретизм современного религиозного сознания. Оккультизм, спиритуализм, 

теософия и другие основания религий «нового века». Основные направления Нью-

эйдж. Течения Нью-эйдж в России. 

Раздел 9. Психология религии 

1. Психология религии как раздел религиоведения. Основные теоретиче-

скиеподходы. 

Психология религии в структуре религиоведческих знаний. Предмет психо-

логии религии. Становление психологии религии в 19 – начале 20 в. (концепции 

Ф. Шлейермахера, У. Джемса, З. Фрейда, К.Г. Юнга, др.). Психологические аспек-

ты концепции Р. Отто. Психология религии Э. Фромма. Конфессиональные пси-

хологии религии. 

2. Психологические аспекты религии. Проблема измененных состояний 

сознания. 

Интеллектуальные (когнитивные), эмоциональные (аффективные) и волевые 

составляющие внутреннего мира верующего; сознательные и бессознательные 

уровни религиозности; типы межличностной коммуникации в религиозный груп-

пах и психологическое содержание межгрупповых отношений. Опыт измененных 

состояний сознания. Шаманские психотехники. Состояние «одержимости». Пси-

хотехники восточных религий и христианства. Религиозная медитация. Объясне-
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ние феномена измененных состояний сознания с позиций трансперсональной пси-

хологии религии С. Грофа. Религиозный опыт: многообразие форм, типологии. 

3. Категория религиозного опыта в психологии религии 

Религиозный опыт как психологическое выражение религии. Определение 

религиозного опыта. Концепция У. Джемса. Индивидуальный и коллективный ви-

ды религиозного опыта. Типология религиозного опыта. Мистический опыт в ре-

лигиозных традициях (сравнительный анализ) 

Раздел 10. Религия и право. 

1. Правовые основы свободы совести и вероисповедания вРоссии. 

Роль государства в обеспечении прав и свобод граждан. Законодательное 

регулирование свободы совести и деятельности религиозных объединений в Рос-

сии (Конституция Российской Федерации, Декларация прав и свобод человека и 

гражданина, Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объедине-

ниях» 1997 г., др. нормативные акты). Международные документы (Всеобщая де-

кларация прав человека, др. правовые акты). Правовые инициативы, направлен-

ные на регулирование религиозной жизни в современной России. 

2. Правовые аспекты деятельности религиозных объединений в России. 

Отношение существующих в России религиозных объединений к действу-

ющему законодательству. Позиция «традиционных» и«нетрадиционных»  религи-

озных  объединений.  Инициативы,направленные 

на изменение действующего законодательства. Нарушения законодательства со 

стороны религиозных объединений. 

 

3 Основные требования, предъявляемые к абитуриенту при прохождении 

вступительного испытания 



 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

Приемная комиссия 

ПРОГРАММА  

вступительного испытания  

«История и теория религии» 

для поступающих по программе магистратуры  

47.04.03 «Религиоведение» 

 

 

Версия: 01  Стр. 21 из 32 

 

Абитуриент для прохождения вступительного испытания должен иметь ди-

плом бакалавра, специалиста или магистра. 

В процессе ответов на вопросы вступительных испытаний испытуемые 

должны показать следующие знания и умения: 

- понимать и уметь объяснить феномен религиозного мировоззрения, в его 

историческом развитии, знать о религиозных картинах мироздания и о месте че-

ловека в них, о накоплении и передаче религиозного опыта в историческом разви-

тиинародов. 

- знать формы и типы религиозных организаций в их историческом разви-

тии; 

- иметь представления о формах и типах религиозных культов, обрядов, 

традиций и религиозной литературе в различных исторических культурах; 

- свободно ориентироваться в историко-религиозной проблематике и об-

ладать навыками анализа историко-религиозныхявлений; 

- иметь философское представление о религиозных социальных 

явлениях и о месте человека вних; 

- описывать и объяснять философской терминологией факты 

религиозного содержания; 

- выделять и анализировать философско-религиозныеявления; 

- понимать и уметь объяснять феномен религии с позиций 

философского знания; 

- усвоить и применять философско-религиоведческую систему знаний в 

своей профессиональнойдеятельности. 

- усвоить систему знаний о религии как социальномявлении; 

- иметь представление об истории развития социально-
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религиоведческого знания; 

- знать систему отношений религии с другими социальными 

институтами; 

- анализировать социологические данные о религии; 

- проводить социологические исследования в областирелигии; 

- составлять алгоритм сбора информации для социологического 

исследования религии, пользоваться разными методамисоциологического иссле-

дования (анкетирование, тестирование, интервьюрирование, контент-анализ и 

т.д.)  

 

4 Критерии оценивания 

По результатам выполнения экзаменационного теста выставляется диффе-

ренцированная оценка по 100-балльной шкале. Оценка за правильный ответ – 5 

баллов. Оценка за неправильный ответ – 0 баллов. Минимальное количество бал-

лов, необходимое для сдачи вступительного экзамена в магистратуру по направ-

лению подготовки 47.04.03 «Религиоведение» – 35 баллов. 

 

5 Организация вступительного испытания 

5.1 Вступительное испытание по истории и теории религии проводится в 

форметестирования. 

5.2 Экзаменационный тест включает 20 вопросов с четырьмя вариантами 

ответов. Все тестовые задания сформулированы таким образом, что их содер-

жание не предполагает многозначности или двусмысленности. Предполагается 

четкий однозначный ответ, который является общепринятым с точки зрения ре-

лигиоведения. Перечисленные в вопросе варианты ответов включают только 
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один правильный. При ответе на вопросы экзаменационного теста оценивается 

выбор правильного/неправильного вариантаответа. 

5.3 Продолжительность вступительного испытания – 1 астрономический 

час. 

5.4Выходить поступающим из аудитории во время вступительного испы-

тания неразрешается. 

По результатам вступительного испытания поступающий имеет право по-

дать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нару-

шении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) 

несогласии с его результатами. Кроме этого, поступающий может ознакомиться 

со своей письменной работой в порядке, установленном вузом. Рассмотрение 

апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе рассмот-

рения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи 

вступительного испытания. 

Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объяв-

ления оценки по вступительному испытанию. Рассмотрение апелляции проводит-

ся не позднее дня после ознакомления с работами, выполненными в ходе вступи-

тельных испытаний. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотре-

нии апелляции. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий 

его личность, и экзаменационный лист. После рассмотрения апелляции выносится 

решение апелляционной комиссии по вступительному испытанию. Оформленное 

протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения абитуриен-

та (под роспись) 
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6 Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидов 

6.1 Университет обеспечивает проведение вступительных испытаний для 

поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

инвалидов (далее вместе – поступающие с ограниченными возможностями здоро-

вья) с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности). 

6.2 В Университете должны быть созданы материально-технические усло-

вия, обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие поме-

щения, а также их пребывания в указанных помещениях (в том числе наличие 

пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов; при 

отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже здания). 

6.3 Вступительные испытания для поступающих с ограниченными возмож-

ностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории не должно превышать: 

при сдаче вступительного испытания в письменной форме – 12 человек; 

при сдаче вступительного испытания в устной форме – 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испы-

тания большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а 

также проведение вступительных испытаний для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными поступающими, 

если это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного ис-

пытания. 
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Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испы-

тания ассистента из числа работников Университета или привлеченных лиц, ока-

зывающего поступающим с ограниченными возможностями здоровья необходи-

мую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять ра-

бочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с препода-

вателями, проводящими вступительное испытание). 

6.4 Продолжительность вступительного испытания для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению организа-

ции, но не более чем на 1,5 часа. 

6.5 Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставля-

ется в доступной для них форме информация о порядке проведения вступитель-

ных испытаний. 

6.6 Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в про-

цессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

6.7 При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных осо-

бенностей поступающих с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

задания для выполнения на вступительном испытании оформляются рель-

ефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного 

с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются ассистентом; 
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письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечени-

ем для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увели-

чивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения всту-

пительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливаю-

щей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости поступающим 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (по-

мимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступи-

тельные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной фор-

ме (дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессио-

нальной направленности, вступительные испытания при приеме в магистратуру – 

по решению организации); 
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6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в 

устной форме (дополнительные вступительные испытания творческой и (или) 

профессиональной направленности, вступительные испытания при приеме в ма-

гистратуру – по решению Университета). 

6.8 Условия, указанные в пунктах 91-96 Правил, предоставляются поступа-

ющим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости 

создания соответствующих специальных условий. 

6.9 Университет может проводить для поступающих с ограниченными воз-

можностями здоровья вступительные испытания с использованием дистанцион-

ных технологий. 
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7 Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Аринин, Е.И. Религиоведение: Введение в основные концепции и 

термины:Учеб.пособие/ Е. И. Аринин. - М.: Академический Проект, 2004.- 318 

с. 

2. Горелов, А. А. История мировых религий : учебное пособие / А. А. 

Горелов. – М.: Флинта, 2018. – 355с. 

3. Зеленков, М.Ю. Мировые религии: история и современность : 

учеб.пособие : рек. Вузом / М.Ю. Зеленков. - Ростов н/Д: Феникс, 2008. - 366с. 

4. История религии: В 2 тт.: Учебник для вузов / Под ред. И. Н. Ябло-

кова; [В. В. Винокуров, А. П. Забияко, З. Г. Лапина и др.]. – Т. 1. – М. :Юрайт, 

2014. – 526с. 

5. История религии: В 2 тт.: Учебник для вузов / Под ред. И. Н. Ябло-

кова; [В. В. Винокуров, А. П. Забияко, З. Г. Лапина и др.]. – Т. 2. – М. :Юрайт, 

2014. – 783с. 

6. Красников, А.Н. Методологические проблемы религиоведения : 

учеб.пособие: рек. УМО/ А. Н. Красников ;рец. А. П. Забияко, Ю. А. Кимелев. - 

М.: Академический Проект, 2007. - 240с. 

7. Религиоведение: учебное пособие для вузов / М. М. Шахнович, М. Е. 

Кравцова, Т. А. Чумакова и др.; под ред. М. М. Шахнович. – СПб. : Питер, 2008. 

– 430с. 

8. Старостенко, В.В. Религиоведение : учеб. / В.В. Старостенко. - 

Минск: ИВЦ Минфина, 2008. - 288с. 

Дополнительная литература 

1. Васильев, Л. С. История религий Востока / Л. С. Васильев. – М.: 
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Книжный Дом, 2006. – 702с. 

2. Гараджа, В. И. Социология религии: учебное пособие для вузов / В. 

И. Гараджа. – М.: ИНФРА, 2007. – 344с. 

3. Мистика. Религия. Наука: классики мирового религиоведения: [Ан-

тология: Пер. с англ., нем., фр.] / [Редкол.: Ю. В. Божко и др.; Сост. и общ.ред. 

А. Н. Красникова]. – М. : Канон+, 1998. – 430с. 

4. Музафарова, Н. И. История религий: учебное пособие для вузов / Н. 

И. Музафарова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. – 314с. 

5. Религиоведение: энциклопедический словарь/под ред. А. П. Забияко, 

А. Н. Красникова, Е. С. Элбакян. – М. : Академический проект, 2006. – 1254 с. 

6. Христианство: Словарь / [В. П. Андронова, А. В. Белов, К. Л. Блаже-

нов и др.]; Под общ.ред. Л. Н. Митрохина и др. – М.: Республика, 1994. – 556с. 

7. Шохин, В. К. Философия религии и ее исторические формы / В. К. 

Шохин; Институт философии РАН. – М.: АльфаМ, 2010. – 782с. 

8. Яблоков, И. Н. Введение в общее религиоведение: Религиоведение: 

Учебник для вузов / И. Н. Яблоков. – М.: Университет, 2011. – 570с. 
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Приложение 1 

Примерные тестовые задания 

1 Нецерковная религиозность –это: 

А) религиозное мировоззрение, возникшее до появления церковных ор-

ганизаций 

Б) мировоззрение верующего в существование сверхъестественных сил, но не причисляющего 

себя к какой-либо изцерквей 

В) мировоззрение индивида, считающего, что его религиозность не 

нуждается отправлениикульта 

Г) современная концепция, отрицающая необходимость существования цер-

ковныхорганизаций 

2 Джихад –это: 

А) борьба за единство всех мусульман 

Б) весенний праздник у мусульман шиитского толка 

В) у мусульман война против «неверных», предписанная Кораном Г) древнеисламский обряд 

очищения войной 

3 Символ веры –это: 

А) скрытый от непосвященных божественный смысл религиозного ве-

роучения 

Б) священная книга буддистов, повествующая о тайнах веры 

В) краткий свод основных догматов составляющих основу какой-либо религии 

Г) священный знак представителей каждого религиозного направления  

4 Регулятивная функция религии состоит в: 

А) упорядочении церковной иерархии 

Б) подчинении деятельности верующих определенным целевым и 

ценностнымустановкам 

В) отправлении религиозного культа 

Г) развитии межконфессиональных отношений  

5 Нетрадиционные религии – это: 
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А) религиозные верования примитивных народов 

Б) собирательное понятие, созданное для обозначения новых религиозных движений и культов 

В) религии, не имеющие традиции, исповедующие свободомыслие во всем  

Г) религии, нарушающие традиции древних народов 

6 Религиозная деноминация –это: 

А) процесс возвращения верующих к исходным основам вероучения 

Б) религиозная община не входящая в структуру религиозной организации 

В) религиозное объединение, находящееся в стадии становления, ор-

ганизационного оформления 

Г) уменьшение количества верующих какого-либо религиозного объ-

единения 

7 Трипитака –это: 

А) совокупность сохранившихся священных текстов, написанных Буддой 

Б) сборник буддийской религиозной канонической литературы, считающийся откровениями 

Будды в изложении его учеников 

В) древнеиндийские священные тексты, содержащие жизнеописание царя Ашоки 

Г) древнеегипетский пергамент, содержащий информацию о пантеоне богов эпохи Древнего 

Царства 

8 Хадж –это: 

А) паломничество мусульман в священный город Мекку Б) ежегодный обряд очищения у му-

сульман 

В) традиционный культ священного омовения у индусов  

Г) паломничество мусульман в священный город Стамбул  

9 Священное – это: 

А) все, обладающее сверхъестественными качествами, способностями Б) свойство всего суще-

го, устремленное к постижению религии 

В) все, находящееся исключительно за пределами этого мира 

Г) все, противоположное мирскому, светскому, относящееся к тайне религии  

10 Конфессия – это: 
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А) представители духовенства какой-либо религии 

Б) совокупность всех религиозных направлений в современном мире  

В) принадлежность индивида к определенной религиозной общине 

Г) религиозная общность последователей одного из направлений в какой- либо религии. 


