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1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ 

Цель вступительного испытания в магистратуру – оценить степень готовности 

абитуриентов к освоению магистерских образовательных программ по направлению 

«Религиоведение» и выявить лучших претендентов для обучения. 

Задачи вступительного испытания: 

 выяснить и оценить уровень базовых знаний по основным разделам 

Религиоведения; 

 способность абитуриента формулировать выводы, логического анализа различного 

рода рассуждений и профессиональной аргументации в области религиоведения; 

 способностью пользоваться базовым общепрофессиональным представлением о 

методах религиоведческого исследования 

мотивационная готовность абитуриента к обучению в магистратуре.  

Вступительные испытания при приеме для обучения по программам магистратуры 

проводятся в форме письменного экзамена (тестирования) и собеседования по 

направлению подготовки магистров.  

2. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ АБИТУРИЕНТОВ 

Поступающий в магистратуру по направлению Религиоведение должен владеть: 

• в области научно-исследовательской деятельности: 

 владение содержанием профессионального знания в области 

религиоведения и религиоведческих дисциплин; 

 навыками логического анализа различного рода рассуждений и 

профессиональной аргументации в области религиоведения; 

 способностью пользоваться базовым общепрофессиональным 

представлением о методах религиоведческого исследования; 

 способностью самостоятельно собирать и обрабатывать научную 

информацию; 

 способностью самостоятельно готовить тезисы научных докладов, доклады 

и выступления в рамках проведения научных конференций, круглых столов, 

семинаров; 

 способностью осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

составе научных коллективов, работа которых затрагивает 

религиоведческую проблематику; 

• в области педагогической деятельности: 

 умением пользоваться в процессе преподавания философских, 

обществоведческих и религиоведческих дисциплин в общеобразовательных 

учреждениях базовыми знаниями в области философии религии; 

 умением пользоваться в процессе преподавания философских, 

обществоведческих и религиоведческих дисциплин в общеобразовательных 

учреждениях базовыми знаниями в области истории религий; 

 умением пользоваться в процессе преподавания философских, 

обществоведческих и религиоведческих дисциплин в общеобразовательных 

учреждениях базовыми знаниями в области социологии религии; 



 умением пользоваться в процессе преподавания философских, 

обществоведческих и религиоведческих дисциплин в общеобразовательных 

учреждениях базовыми знаниями в области психологии религии; 

 умением пользоваться в процессе преподавания философских, 

обществоведческих и религиоведческих дисциплин в общеобразовательных 

учреждениях базовыми знаниями в области феноменологии религии; 

 умением пользоваться в процессе преподавания философских, 

обществоведческих и религиоведческих дисциплин в общеобразовательных 

учреждениях базовыми знаниями в области антропологии религии; 

 умением пользоваться в процессе преподавания философских, 

обществоведческих и религиоведческих дисциплин в общеобразовательных 

учреждениях базовыми знаниями в области истории философии; 

 умением пользоваться в процессе преподавания философских, 

обществоведческих и религиоведческих дисциплин в общеобразовательных 

учреждениях базовыми знаниями в области свободы совести и 

государственно-конфессиональных отношений; 

 умением пользоваться в процессе преподавания философских, 

обществоведческих и религиоведческих дисциплин в общеобразовательных 

учреждениях базовыми знаниями в области новых религиозных движений; 

 умением пользоваться в процессе преподавания философских, 

обществоведческих и религиоведческих дисциплин в общеобразовательных 

учреждениях базовыми знаниями в области методики преподавания 

религиоведческих дисциплин в системе среднего (полного) общего, 

начального профессионального; 

 способностью самостоятельно готовить учебные и учебно-методические 

материалы к учебному процессу; 

• в области организационно-управленческой деятельности: 

 умением применять базовые знания в области экономики, экономических 

учений и социального управления; 

 навыками осуществления управленческой деятельности в малой группе; 

 навыками проведения общественной информационной и консультационной 

работы, в том числе проведения экскурсий в музеях, олимпиад в 

общеобразовательных учреждениях, книжных и музейных выставок; 

 способностью организовывать и выполнять книжные, журнальные, 

словарные и энциклопедические проекты, организовывать деятельность 

авторских коллективов. 

  

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (АННОТАЦИИ ТЕМ) 

Раздел 1. ФИЛОСОФИЯ РЕЛИГИИ 

Становление и развитие философских представлений о религии в древности, в Средние 

века и в эпоху Возрождения; философия религии XVII-XVIII вв. (Б. Спиноза, П. Бейль, Г. 

Лейбниц, Д. Юм, П. Гольбах); философия религии И. Канта, Г. Ф. Гегеля, Л. Фейербаха, 

К. Маркса; концепции религии в философии жизни, в неокантианстве; теория религии в 

аналитической философии; критический реализм и натурализм о религии; религия в 



философии психоанализа и экзистенциализма; протестантская теология и философия 

религии; концепции религии в русской философии XIX–XX вв. 

Раздел 2. ИСТОРИЯ РЕЛИГИИ 

Основные подходы к решению проблемы происхождения религии; мифологическое 

сознание и первобытные формы религиозных верований и культа; эволюция религии в 

истории общества; религия и культура; племенные религии; национально- 

государственные религии (религии Древнего Египта и Древней Месопотамии, Древней 

Греции и Древнего Рима, Индии, Китая, Японии, зороастризм, иудаизм); формирование и 

развитие мировых религий (буддизм, христианство, ислам); вероучение и культ религий 

мира; священные тексты религий мира; религиозная антропология и этика религий мира; 

современные тенденции развития религий; новые религиозные движения; религиозные 

эзотерические учения.  

Раздел 3. ФЕНОМЕНОЛОГИЯ РЕЛИГИИ 

Предмет феноменологии религии; становление и развитие феноменологии религии; 

влияние философии Э. Гуссерля на феноменологию религии; феноменология религии и 

история религии; этапы развития феноменологии религии: описательная (П. Шантепи-де-

ля Соссе, Н. Зодерблом), классическая (Р. Отто, Г. Ван дер Леув) и герменевтическая 

феноменологии религии (Ф. Хайлер, И. Вах, М. Элиаде); проблема классификации 

религиозных феноменов, феноменологическая типология религии; понятие «священного» 

в феноменологических исследованиях. 

Раздел 4. АНТРОПОЛОГИЯ РЕЛИГИИ 

Становление антропологического изучения религии (Э. Тайлор, Дж. Фрейзер); основные 

принципы антропологического изучения религии; изучение мифа и ритуала; религия как 

символический код; формирование и развитие антропологии религии, ее основные школы 

(А. ван Геннеп, Б. Малиновский, Э. Эванс-Причард, М. Мид, К. Леви-Строс, К. Гирц, В. 

Тернер и др.); традиции и направления отечественной антропологии религии (В. Г. 

Богораз, Л .Я. Штернберг, Д. К.Зеленин, В. Я. Пропп, Е. М. Мелетинский, С. А. Токарев и 

др.); особенности антропологического исследования религиозной повседневности; 

методы, методики и практики антропологического исследования религиозности.  

Раздел 5. СОЦИОЛОГИЯ РЕЛИГИИ 

Исследование религии в трудах родоначальников социологии Г. Спенсера и О. Конта; 

становление социологии религии как отрасли религиоведения; социология религии М. 

Вебера, Э. Дюркгейма; основные направления и школы в социологии религии; светская и 

конфессиональная социология религии; феноменологическое направление в социологии 

религии (И. Вах, П. Бергер); структурно-функциональный анализ в социологии религии; 

социология религии Т. Парсонса; методология и методика конкретно-социологических 

исследований религиозности. 

Раздел 6. ПСИХОЛОГИЯ РЕЛИГИИ 

Становление психологии религии как отрасли религиоведения; анализ религии в трудах В. 

Вундта, У. Джеймса, Дж. Леубы, Дж. Пратта; основные направления в психологии 

религии; светская и конфессиональная психология религии; общепсихологические и 

социально-психологические подходы к изучению религии; бихевиоризм, гештальт-

психология, психоанализ в психологии религии (З. Фрейд, К.Г. Юнг, Э. Фромм); 

гуманистическая психология религии (А. Маслоу, В. Франкл) пастырская психология; 

возрастная психология религии; психологические предпосылки религии; религиозная вера 

как психологический феномен; религиозный опыт; психология религиозных групп и 

индивида; религиозная личность и ее типы; изучение измененных состояний сознания. 



Раздел 7. СВОБОДА СОВЕСТИ 

Возникновение представлений о свободе совести; выступление за независимость светской 

власти от церкви и веротерпимость в Средние века; требования свободы вероисповедания 

в эпоху Возрождения и Реформации; проблемы свободы совести в Новое и Новейшее 

время; принципы отделения церкви от государства и светскости образования; свобода 

совести как одно из прав человека; конституции и законодательные акты зарубежных 

государств о свободе совести и вероисповеданий; свобода мысли, совести, религии и 

убеждений в международных правовых документах; развитие представлений о свободе 

совести и ее государственно-правовое обеспечение в истории России; современное 

российское законодательство о свободе совести. 

Раздел 8. ИСТОРИЯ СВОБОДОМЫСЛИЯ И АТЕИЗМА 

Свободомыслие как явление духовной культуры; формы свободомыслия; элементы 

свободомыслия в народном творчестве, искусстве, естествознании, художественной 

литературе, философии, теологии; свободомыслие в древности; свободомыслие в культуре 

древней Руси; вольнодумная культура еврейского и арабского средневековья; 

свободомыслие в странах Европы в эпоху Средних веков и в Новое время; история 

свободомыслия в отечественной культуре ХVIII-ХIХ вв.; свободомыслие в социально-

политической и духовной жизни России в ХХ в.; свободомыслие в странах Запада и 

Востока в ХХ в.  

4. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

1. Предмет религиоведения. Основные разделы и методы исследования. 

2. Определение религии как философская проблема, типология определений религии. 

3. Гносеологические предпосылки религии. 

4. Психологические предпосылки религии. Психологические аспекты религиозного 

опыта (У.Джеймс) и религиозной веры. 

5. Элементы и структура религии. 

6. Социальные функции и роль религии. 

7. Предмет и методы исследований в социологии религии. 

8. Предмет психологии религии и методы ее исследования. 

9. Психология религии З. Фрейда и К.Г. Юнга. 

10. Внеконфессиональная психология религии С. Гроффа и В.Франкла. 

11. Религия и наука. История взаимоотношений религии и науки. 

12. Религиозная мораль и ее особенности. Взаимовлияние религиозных и светских 

систем морали. 

13. Религия и искусство. Сходства и различия религиозного и художественного способов 

освоения действительности. 

14. Предмет философии религии. 

15. Происхождение религии как центральная проблема философии религии. 

16. Анализ религии в классической немецкой философии (И. Кант, И.Г. Фихте, 

Ф.В.Шеллинг, Г.В.Ф. Гегель, Л.Фейербах). 

17. Философия религии классического марксизма. 

18. Русские религиозные философы ХIХ – ХХ вв. о религии. 

19. Предмет и основные идеи феноменологии религии. 

20. Верования первобытных народов. 

21. Религия Древнего Египта. 

22. Религия Древней Греции и Древнего Рима. 

23. Основные догматические и культовые особенности иудаизма. Танах и история 

еврейского народа. 

24. Религии Китая (конфуцианство, даосизм) и Японии (синтоизм). 

25. Возникновение и эволюция индуизма. 



26. Буддизм как мировая религия. Жизнь и учение Будды. Основные направления 

буддизма: хинаяна, махаяна, ваджраяна.  

27. Исторические условия, причины и истоки зарождения христианства. Источники по 

истории христианства. Организация и учение первых христиан. 

28. Превращение христианства в государственную религию Римской империи. 

Вселенские соборы IV века. Утверждение христианского вероучения и культа. 

29. История Русской церкви как предмет научной дисциплины. Источники по истории 

Русской церкви. Периодизация истории Русской церкви. 

30. Возникновение православия. Особенности православного вероучения и культа. 

31. Принятие христианства на Руси. 

32. Церковная политика Ивана Грозного. 

33. Патриарх Никон и его реформы. Возникновение старообрядчества. 

34. Петровская реформа церковного управления. Русская православная церковь в 

Российской империи в XVIII – XIX вв. 

35. Русская православная церковь в XX веке. 

36. Формирование и развитие католицизма. Особенности вероучения, культа и 

организации церкви.  

37. Католицизм в России. 

38. Реформация и протестантизм. Особенности протестантского вероучения, 

организации и культа. Протестантские церкви и общины.  

39. Возникновение и эволюция ислама. Догматика и ритуал. Основные направления в 

исламе.  

40. Ислам в России. 

41. Религия и философия, их соотношение на разных этапах истории. 

42. Особенности религиозной философии. Религиозная философия и теология. 

43. Индуистская и буддийская философия. 

44. Философия конфуцианства и даосизма. 

45. Арабо-мусульманская философия. 

46. Средневековая еврейская философия (Гаон, Габироль, Галеви, Маймонид). 

Мистическое учение Каббала.  

47. Средневековая христианская философия.  

48. Православная философия и богословие. 

49. Католическая философия и теология. 

50. Протестантская философия и теология. 

51. Внеконфессиональная синкретическая религиозная философия. 

52. Понятие и особенности эзотерического знания. 

53. Свободомыслие как явление духовной культуры. Многообразие форм критического 

отношения к религии. 

54. Свободомыслие в древнем мире. 

55. Свободомыслие в Средние века и эпоху Возрождения. 

56. Свободомыслие в Новое время в Европе и Америке. 

57. Традиции свободомыслия в русской культуре. 

 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.Авеста: Избр. гимны. – М.,1993. 

2.Авеста в русских переводах. – СПб.,1998. 

3.Апокрифы древних христиан: Исследования, тексты, комментарии. – М.,1989. 

4.Арья Шура. Гарлянда Джатака или сказания о подвигах Бодхисаттвы. – м.,1989. 

5.Библия. – любое издание. 

6. Будда: История о перерождениях. – М.,1991. 



7.Бхагавад гита. – М., 1990. 

8.Васубандху. Абдидхармакоша (Энциклопедия абхидхармы). Разд. 1,3/ Пер.. введ., 

коммент., истории.-философ. Исслед. Е.П.Островской и В.И.Рудого. – М.,1994. 

9.Ветхозаветные апокрифы. – М.-Х., 2001. 

10.Всемирное Писание. Сравнительная антология священных текстов. – М.,1995. 

11.Джатаки. Из первой книги «Джатак». – М.,1979. 

12.Догэн. Путь к пробуждению: главные сочинения наставника Дзэн Догэна. – 

СПб.,2001. 

13.Документы II Ватиканского собора. – М.,1998. 

14.Дхаммапада. – М.,1993. 

15.Законы Ману. – М.,1960. 

16.Избр. сутры китайского буддизма: Сб. переводов. – СПб.,2000. 

17.История и культура Древней Индии: Тексты. – М.,1989. 

18.Кальвин Ж. Наставление в христианской вере, в 2т. – М.,1997. 

19.Кодзики: Записи о деяниях древности, в 2т. – М.,1995. 

20.Кун Н.А. Легенды и мифы Древней Греции. – Ростов-н/Дону.,1994. 

21.Коран/ Пер.И.Ю.Крачковского. – М.,1990. 

22.Книга Мормона. – Солт Лейк-Сити, 1988. 

23.Кукай. Драгоценный ключ к тайному хранилищу. Разд. 8.//Вопросы философии. – 

1996. - № 9. 

24.Литература Древнего Востока. Иран, Индия, Китай: Тексты. – М.,1984. 

25.Лютер М. 95 тезисов. – СПб.,2002. 

26.Лютер М. Избр. произведения. – СПб.,1994. 

27.Религии Китая: хрестоматия/Ред.-сост. Е.А.Торчинов. – СПб., 2001. 

28.Ригведа. Избранные гимны. – М.,1972. 

29.Ригведа. Мандалы I-IV. – М.,1989. – Мандалы V-VIII. – М.,1995. 

30.Рак И.В. Легенды и мифы Древнего Египта. – СПб.,1999. 

31.Рак И.В. Мифы древнего и раннесредневекового Ирана. – СПб.,1998. 

32.Русская Православная Церковь в советское время(1917-1991): материалы и док. По 

истории отношений между государством и церковью/Сост. Г.Штриккер. – М.,1995. 

33.Сунна пророка Мухаммада//Наука и религия. – 1997-1998. 

34.Темкин Э.Н., Эрман В.Г. Мифы Древней Индии. – М.,1985. 

35.Тибетская книга мертвых.- СПб,2002. 

36.Тиллих П. Систематическая теология, в 3т. – СПб.,2000. 

37.Философия китайского буддизма. – СПб.,2001. 

38.Хрестоматия по исламу. – М.,1994. 

39.Хрестоматия по истории Древнего Востока, в 2 ч. – М.,1984. 

40.Упанишады, в 3 кн. – М., 1991-1992. 

41.Учение Будды: Сб. текстов. – Элиста, 1992. 

Общая литература: 

1.Васильев Л.С. История религий Востока. – М., 1998. 

2.Введение в общее религиоведение: Учебник/Под ред. И.Н.Яблокова. – М.,2001. 

3.Гараджа В.И. Религиоведение: учеб. Пособие. – М.,1995. 

4.Гараджа В.И. Социология религии: Учеб. Пособие. – М.,1996. 

5.Иллюстрированная история религии, в 2 т./Под ред. Д.П.Шантепи де ля Соссей. – 

М.,1992. 

6.История религий в России: Учебник. – М.,2002. 

7.История религии: Уч. пособие/Под ред. А.Н.Типсиной. – СПб.,1997. 

8.Кимелев Ю.А. Философия религии. – М.,1998. 

9.Классики мирового религиоведения:Антология. – М.,1996. 

10.Крывелев И.А. История религии: Очерки, в 2 т. – М.,1988. 

11.Кудрявцев В.В.Лекции по истории религии и свободомыслия. – Минск, 1997. 



12.Лекции по истории религии: Учеб. пособие/А.Л.Буряковский, М.А.Родионов, 

М.Ю.Смирнов, Е.А.Торчинов. – СПб.,1997. 

13.Лекции по религиоведению: Учеб. пособие,Под ред И.Н.Яблокова. – М.,1998. 

14.Мень А. История религии, в 7 т. – М., 1990-1994. 

15.Мень А. История религии: Учеб. пособие, в 2 кн. – М.,1997. 

16.Миркина З., Померанц Г. Великие религии мира. – М.,2001. 

17.Радугин А.А. Введение в религиоведение: теория, история и современные религии: 

Курс лекций. – М., 2001. 

18.Религиоведение: Хрестоматия/Авт.-сост. П.И.Костюкович. – Минск, 2000. 

19.Религия и общество: Хрестоматия по социологии религии: Учеб. пособие для 

вузов/Сост. В.И.Гараджа, Е.Д.Руткевич. – М.,1996. 

20.Росс Ф. Великие религии человечества. – М., 1999. 

21.Самыгин С.И., Нечипуренко В.И., Полонская И.Н. Религиоведение: социология и 

психология религии. – Ростов-н/Дону, 1996. 

22.Торчинов Е.А. Религии мира: Опыт запредельного: Трансперсон.состояния и 

психотехника. – СПб.,1997. 

23.Запад и Восток: традиции и современность: Учеб. пособие. – М.,1993. 

24.Угринович Д.М. Психология религии. – М.,1986. 

25.Элиаде М. Очерки сравнительного религиоведения. – М.,1999. 

26.Элиаде М. Трактат по истории религий, в 2 т. – СПб.,1999. 

27.Яблоков И.Н. Религиоведение: Учеб. пособие для вузов и словарь-минимум. – 

М.,2004. 

Справочная литература и словари 

1.Библейская энциклопедия. – М.,1990. 

2.Буддизм: Словарь. – М.,1992. 

3.Вон Кю-Кит. Энциклопедия дзэн. – М.,1999. 

4.Иллюстрированная полная популярная библейская энциклопедия, в 2 кн. – 

М.,1992ю 

5.Ислам: Краткий справочник. – М.,1986. 

6.Ислам: Энцикл.словарь. – М.,1991. 

7.Индуизм. Джайнизм. Сикхизм: Словарь. – М.,1996. 

8.Иудаизм и христианство: Словарь. – М.,1995. 

9.Капица Ф.С. Славянские традиционные верования, праздники и ритуалы: 

Справочник. – М.,2001. 

10.Католицизм: Словарь. – М.,1991. 

11.Колесникова В.С. Краткая энциклопедия православия: Путь к храму. – М.,2003. 

12.Мифы народов мира: Энциклопедия, в 2 т. – М.,1998. 

13.Новые религиозные культы, движения и организации в России: Словарь-

справочник. – М.,1998. 

14.Новые религиозные организации России деструктивного, оккультного и 

неоязыческого характера: Справочник/Авт.-сост. И.Куликов. – М.,1999. 

15.Персонажи славянской мифологии. Словарь. – К.,1994. 

16.Покровский Д.Л. Словарь церковных терминов. – М.,1995. 

17.Полный православный богословский энциклопедический словарь, в 2 т. – 

м.,1992. 

18.Православие: Словарь. – М.,1989. 

19.Православная энциклопедия. – М.,2000. 

20.Протестантизм: Словарь. – М.,1990. 

21.Религия, свобода совести, государственно-церковные отношения в России: 

Справочник/Под ред. Н.А.Трофимчука. – М.,1996. 

22.Религии мира: Справочник. – Минск, 1994. 



23.Религии народов современной России: Словарь: А-Я/Отв.ред. М.П.Мчедлов. – 

М., 1999. 

24.Славянская мифология. Энцикл.словарь. – М.,1996. 

25.Старообрядчество: Лица. События. Предметы и символы: Опыт энцикл.словаря. 

– М.,1996. 

26.Тайные общества и секты: Культовые убийцы, масоны, религиозные союзы и 

ордена, сатанисты и фанатики/Подгот.Н.И.Марковой. – Минск, 1996. 

27.Христианство: Словарь/Под.ред.Л.Н.Митрохина. – М.,1994. 

28.Христианство: Энцикл.словарь, в 3 т. – М., 1993-1995. 

29.Шпажников Г.А. Религии стран Африки: Справочник. – М.,1981. 

30.Шпажников Г.А.Религии стран Западной Азии: Справочник. – М.,1976. 

31.Шпажников Г.А. Религии стран Юго-Восточной Азии: Справочник. – М.,1980. 

32.Элиаде М., Кулиано И. Словарь религий, обрядов и верований. – М. – 

СПб.,1997. 

 

INTERNET-САЙТЫ ПО РЕЛИГИИ 

http://www.ay/ru/japan/htm (Буддизм. Индуизм) 

http://www.heretics.com/library (Христианство) 

http://www.wco/ru/biblio/books (Христианство) 

http://islam-ua.net/quran (Ислам) 

http://www.ay.ru/japan/htm/dao_1.html (Даосизм) 

http://www.israland.com/judaic/input/index.html (Иудаизм) 

http://www.hinduismtoday.kauai.hi.us/htoday.html (Индуизм) 

http://www.avesta.org/zfag.htm (Зороастризм) 

http://www.boban.bizland.com/religion/dao/kon/htm (Конфуцианство) 

http://www.colostate.edu/_malaiya/jainhlinks.html (Джайнизм) 

http://www.sikhs.org (Сикхизм) 

http://www.chabad.org (Иудаизм, хасидизм) 

http://www.kabbalah.da.ru/ (Иудаизм, Каббала) 

http://www.buddha.ru (Буддизм) 

http://www.religioved.narod.ru/ (Новые религиозные движения) 

«Социально-гуманитарное и политологическое образование» 

http://www.humanities.edu.ru 

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

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

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

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

Britannica - www.britannica.com 

 

 

 

 

 

 


