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Программа вступительного испытания по специальности разработана для 

уровня высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации, 

образовательной программы – программы подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре.  

Программа составлена в соответствии с Федеральными государственными 

требованиями к структуре программ подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (Приказ Минобрнауки России от 

20.10.2021г. №951), номенклатурой научных специальностей, по которым 

присуждаются ученые степени (Приказ Минобрнауки России от 24.02.2021г. 

№118). 

 Вступительное испытание проводится в форме экзамена по темам и 

вопросам научной специальности 5.7.9.  Философия религии и религиоведение, 

которая является составляющей группы научных специальностей: 5.7. 

Философия. 

Список вопросов к экзамену отражает перечень основных тем из дисциплин 

магистерской программы (программы специалитета), базовых положений 

паспорта научной специальности, что дает возможность оценить качество знаний 

поступающих. 

При проведении вступительного испытания в письменной или в устной 

формах формируются экзаменационные билеты, содержащие не менее трех 

вопросов. 

Продолжительность вступительного испытания составляет: 

– время на письменную подготовку – 60 мин.,  

– время на ответ – 10 мин. 

Ответ каждого поступающего оценивается экзаменационной комиссией. 

Решение о выставлении оценки за экзамен принимается голосованием членов 

экзаменационной комиссии после ответа поступающего.  

 

 

 



Критерии и шкалы оценивания результатов проведения  экзамена 

100-

балльная 
4-балльная 

Критерии 

94-100 

 

отлично 

наличие глубоких и исчерпывающих 

знаний в необходимом объеме, 

правильные и уверенные действия по 

применению полученных знаний на 

практике, грамотное и логически 

стройное изложение материала при 

ответе, знание дополнительно 

рекомендованной литературы 

90-94 

85-89 

80-84 

 

хорошо 

наличие твердых и достаточно полных 

знаний материала, незначительные 

ошибки при освещении заданных 

вопросов, правильные действия по 

применению знаний на практике, 

четкое изложение материала 

75-79 

70-74 

65-69 

 

удовлетворительно 

наличие твердых знаний материала, 

изложение ответов с ошибками, 

уверенно исправляемыми после 

дополнительных вопросов, 

необходимость наводящих вопросов, 

правильные действия по применению 

знаний на практике 

60-64 

55-59 

50-54 неудовлетворительно 

наличие грубых ошибок в ответе, 

непонимание сущности излагаемого 

вопроса, неумение применять знания 

на практике, неуверенность и 

неточность ответов на дополнительные 

и наводящие вопросы 

 

Содержание основных тем 

 

Тема 1. Религия как объект познания. Религиозное сознание. Проблема 

определения понятия «религии». Сущностные характеристики религии. 

Детерминация религии (социумные, психологические, гносеологические 

предпосылки). Структурные элементы религии, их краткая характеристика. 

Религиозное сознание, его особенности. Уровни религиозного сознания, их 

характеристика. Особенности формирования религиозного сознания. 

 



Тема 2. Религиозная деятельность и отношения. Религиозная 

деятельность: определение понятия и характеристики. Виды религиозной 

деятельности, их особенности. Специфика религиозных отношений. Религиозные 

нормы и санкции. 

 

Тема 3. Религиозные институты и организации. Образование иерархии, 

догматизация и конфессионализация. Дихотомия «церковь-секта». Типология 

религиозных организаций. Неортодоксальные религиозные организации в 

современном мире. Деноминация, особенности и функционирование.  

 

Тема 4. Эволюция религии в современном мире. Процессы 

секуляризации и сакрализации. Изменение в вероучениях, теологии, религиозной 

деятельности, организации. Модернизм и фундаментализм. Религиозный фактор в 

политических и межэтнических конфликтах, в социально-политических 

движениях. Участие религиозных организаций и верующих в решении 

глобальных проблем современности. Образовании синкретических религиозных 

движений. 

 

Вопросы к экзамену 

 

Часть I 

 

1. Основные задачи и предназначения философии религии. 

2. Основные периоды истории философии религии. 

3. Базовые формы религиозного мировоззрения: политеизм, дуализм, 

космический энергетизм, монизм, теизм. 

4. Мировые религии: количество и основные признаки. 

5. Традиционные религии и новые религиозные образования. 

6. Религиоведение как комплексное единство научных дисциплин. 

7. Религия как единство структурных составляющих. 

8. Сакральное и профанное как категории религиоведения. 

 



Часть II 

 

9. Свободомыслие и атеизм. 

10. Феномен религиозного эзотеризма. 

11. Церкви, конфессии, деноминации, секты и другие институты религии. 

12. Свобода совести, веротерпимость, толерантность и «религиозная 

политкорректность». 

13. Религиозная философия как нетеологический религиозный дискурс. 

14. Критики и апологеты религии в античной философии. 

15. Герберт из Чербери и его концепция «естественной религии». 

16. Религиологическая концепция Дэвида Юма. 

 

Часть III 

 

17. Религиологические воззрения Жан-Жака Руссо. 

18. Религиологические позиции Зигмундта фон Шторхенау. 

19. И. Кант и его «религия в границах одного разума». 

20. Критика религиологического рационализма Шлейермахера. 

21. Сущность религии и ее история по Г. Гегелю. 

22. Ф. Макс Мюллер как основатель «науки о религии». 

23. Концепция религиозного опыта у У. Джемса. 

24. М. Элиаде и его религиоведческие исследования. 

 

Рекомендуемая литература 

для подготовки к вступительному испытанию 

 

Основная литература: 

 

1. Красников, А. Н. Религиоведение и философия религии. Актуальные 

проблемы: учебное пособие / А. Н. Красников, Е. С. Элбакян, Л. М. Гаврилина. – 

2-е изд. – М., Издательство Юрайт, 2016. – 157 с. 

2. Философия религии: Учебник для вузов / под ред. Шахнович М. М. – 

Москва: Юрайт, 2021. – 273 с. – (Высшее образование). – URL: 

https://urait.ru/bcode/468783. 



3. Философия религии: Учебник для вузов / под ред. Шахнович М.М. – 

Москва: Юрайт, 2022. – 273 с. – (Высшее образование). – URL: 

https://urait.ru/bcode/489010 

4. Яблоков, И. Н. История религий в 2 т. Т 2. Книга 1. Буддизм. Восточные 

церкви. Православие: Учебник / И. Н. Яблоков. – 4-е изд. – М., Издательство 

Юрайт, 2017. – 376 с. 

5. Яблоков, И. Н. Религиоведение: учебник / И. Н. Яблоков. – 2-е изд. – М: 

Издательство Юрайт, 2017. – 371 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Астапов, С. Н. Философия религии: Учебное пособие для вузов / 

Астапов С. Н., Бурлуцкий А. Н., Капустин Н. С. – Москва: Юрайт, 2021. – 135 с. – 

(Высшее образование). – URL: https://urait.ru/bcode/471523  

2. Данилова, В. Е. Философия религии: хрестоматия / Данилова В.Е. – 

Москва: Флинта, 2019. – 536 c.  

3. Левченко, И. Е. История и социология религии. Практикум: Учебное 

пособие / И. Е. Левченко, Г. Б. Кораблева. – отв. ред. – М., Издательство Юрайт, 

2017. – 157 с.  

4. Пивоваров, Д. В. Философия религии. Праксиология религии: Учебное 

пособие / Д. В. Пивоваров. Computer data. – М: Издательство Юрайт, 2017. – 474 

с.  

5. Сторчак, В. М. Социология религии: Учебник / В. М. Сторчак, Е. С. 

Элбакян. – 2- е изд. – М., Издательство Юрайт, 2017 – 232 с.  

6. Шапошников, Л. Е. История русской религиозной философии: Учебник 

/ Л. Е. Шапошников, А. А. Федоров. -2-е изд. Computer data. – М.: Издательство 

Юрайт, 2017. – 472 с. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

1. https://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система «Издательство 

«Лань». 

2. https://www.biblio-online.ru/  Электронно-библиотечная система 

«Юрайт». 

3. http://www.studentlibrary.ru  Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента». 

4. http://diss.rsl.ru/  Электронная библиотека диссертаций Российской 

государственной библиотеки. 

5. https://elibrary.ru/  Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

https://urait.ru/bcode/489010
https://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/
https://elibrary.ru/


6. http://window.edu.ru  Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» предоставляет свободный доступ к каталогу 

образовательных Интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-

методической библиотеке для общего и профессионального образования. 

7. http://megabook.ru/  Энциклопедии Кирилла и Мефодия. 

8. https://dic.academic.ru/  Словари и энциклопедии. 

9. http://www.nlr.ru/  Российская национальная библиотека. 

10. http://www.rgub.ru/  Российская государственная библиотека для 

молодежи. 

11. http://www.rasl.ru/  Библиотека Российской Академии наук. 

12. http://studentam.net/  Электронная библиотека учебников. 

13. http://philosophy.allru.net/pervo.html  Золотая философия.  

14. http://www.philosophy.ru/lib/  Библиотека на philosophy.ru.  

15. http://antology.rchgi.spb.ru/  Философская библиотека Средневековья.  

16. http://filosof.historic.ru/  Электронная библиотека по философии. 
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