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Вопросы государственного экзамена  

образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки «Религиоведение»  

по дисциплине «Религиоведение» 

Онтология и теория познания, философия и методология науки, логика, 

социальная философия, этика, эстетика, философия образования и педагогика  

1. Предмет и основополагающие вопросы философии.  

2. Философия и наука. Проблема научности философии и варианты её решения.  

3. Основные философские концепции сознания и бессознательного.  

4. Классическая и неклассические   концепции    истины.   Проблема    критериев истинности 

научного знания. 

5. Природа ценностного отношения к действительности. Типология ценностей.  

6. Социальное познание, его специфика и формы.  

7. Принципы типологии исторического процесса: формационный и цивилизационный 

подходы. 

8. Определение как логическая процедура. Правила определения и ошибки.  

9. Основные типы умозаключений. 

10. Эстетика как философская дисциплина, основные этапы её развития.  

11. Природа морали. 

12. Образование, его сущность и исследование в философии.  

13. Субъект и объект в педагогической деятельности: особенности взаимодействия.  

14. Дидактика, ее предмет и методологические принципы.  

15. Компетентностный подход в образовании. Виды компетенций. 

16. Лекции и семинары как формы проведения занятий. Виды лекций. 

17. Оценка результатов учебной деятельности: формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Религиоведение как область знания  

18. Предмет и проблемные области религиоведения. Религиоведение в системе наук. 

19. Предпосылки научного изучения религии и становление религиоведения. 

20. Периодизация истории зарубежного и отечественного религиоведения. 

21. Методологические принципы и методы в религиоведении. 

22. Понятийный аппарат современного религиоведения.  

История религии  

23. Проблема происхождения религии: основные подходы.  

24. Принципы классификаций религий. Типологические признаки родоплеменных, 

народностно-национальных и мировых религий. 

25. Священные тексты мировых религий: общая характеристика. 

26. Иудаизм: возникновение, эволюция и современное состояние.  

27. Буддизм: возникновение, основные исторические этапы, направления.   

28. Христианство: возникновение, основные исторические этапы, направления.   

29. Православие: вероучение, культ, современное состояние.  
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30. Основные этапы истории Русской православной церкви. 

31. Католицизм: вероучение, культ, современное состояние. 

32. Протестантизм: вероучение, культ, основные направления, современное состояние.  

33. Ислам: возникновение, этапы истории, основные направления.   

34. Новые религиозные движения: предпосылки возникновения, специфика, 

основные виды. 

Философия религии и история философии  

35. Проблемные области философии религии.  

36. Определение религии как философская проблема 

37. Специфика религиозного сознания. 

38. Философия религии об основах и предпосылках религии.  

39. Религия как сфера духовной жизни. Религия и мораль. 

40. Религия и искусство: религиозный и художественный способы освоения действительности. 

41. Развитие знаний о религии в античной философии.  

42. Учение об идеях Платона.  

43. Основные положения метафизики Аристотеля.  

44. Философские взгляды Августина.  

45. Философские взгляды Фомы Аквинского.  

46. Развитие знаний о религии в средневековой христианской философии и теологии.  

47. Ренессансный неоплатонизм. Основные идеи философии Николая Кузанского. 

48. Эмпиризм и рационализм в философии Нового времени: общая характеристика.  

49. Монадология Г.В.Лейбница. 

50. Проблемы религии в английской философии XVII века.  

51. Философский анализ религии Д.Юмом.  

52. Проблемы религии в философии французских просветителей XVIII века.  

53. Философия религии неокантианства.  

54. Проблемы религии в «философии жизни». 

Социология религии  

55. Социология религии, её предмет и методы.  

56. Общественно-сущностные характеристики религии. Место религии в обществе. 

57. Функции религии. 

58. Религиозная деятельность. Место культа в религиозной деятельности.  

59. Религиозные отношения. Религиозные отношения и общение. 

60. Религиозные организации: определение, функции, классификация. Строение религиозных 

организаций.  

61. Основные направления в социологии религии: общая характеристика. 

62. Проблемы религии в позитивной социологии: О.Конт, Э.Дюркгейм. 

63. Проблемы религии в понимающей социологии: М.Вебер. 

64. Проблемы религии в структурном функционализме: Т.Парсонс, Р.Мертон. 

65. Проблемы религии в интегральной социологии П.А.Сорокина. 
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Психология религии  

66. Психология религии как дисциплина: предмет, методы, основные направления. 

Фундаментальная и прикладная психология религии. 

67. Психологические аспекты религиозного опыта. Вера как психологический феномен. 

68. Религиозный опыт и религиозное обращение: психологическая характеристика.  

69. Религиозная одержимость как психологический феномен. Классический психоанализ о 

религиозной одержимости. 

70. Религия и проблемы душевного здоровья и психопатологии.  

71. Психоаналитическая школа в психологии религии: проблематика, представители, труды.  

72. Англо-американская школа психологии религии: проблематика, представители, труды. 

73. Французская школа психологии религии: проблематика, представители, труды. 

74. Религиозная психология религии: общая характеристика. 

Антропология религии  

75. Предмет и методы антропологии религии.  

76. Этапы развития и основные школы антропологии религии. 

77. Английская школа антропологии религии: Л.Морган, Дж.Лёббок, Г.Спенсер.  

78. Критический эволюционизм Р.Маретта.  

79. Культурно-историческая школа антропологии религии: Ф.Боас, П.Рэдин.  

80. Функционализм в антропологии религии: Б.Малиновский, А.Радклифф-Браун, Э.Эванс-

Причард. 

81. Проблемы религии в структурной антропологии К.Леви-Строса.  

82. Когнитивные исследования религии.  

83. Структура религиозного комплекса, соотношение мифа и ритуала.  

84. Функции религиозных символов. 

Вопросы по источникам  

85. Основные понятия буддизма в «Дхаммападе» и «Алмазной сутре». 

86. Нравственные принципы и нормы в Библии.  

87. Бог и человек в Коране. 

88. Основные идеи работы Спинозы «Богословско-политический трактат». 

89. Типология религии в работе И.Канта «Религия в пределах только разума». 

90. Мораль и религия в работе И.Канта «Религия в пределах только разума». 

91. Проблема соотношения философии и религии в работе Гегеля «Лекции по философии 

религии». 

92. Понимание естественной религии в работе Гегеля «Лекции по философии религии». 

93. Основные идеи работы Л.Фейербаха «Лекции о сущности религии». 

94. Анализ религии в работах К.Маркса «К критике гегелевской философии права. Введение» и 

«Тезисы о Фейербахе».  

95. Анализ религии в работе Ф.Энгельса «Анти-Дюринг». 

96. Характеристика протестантизма в работе М.Вебера «Протестантская этика и дух 

капитализма».  

97. Анализ тотемизма в работе Э.Дюркгейма «Элементарные формы религиозной жизни. 

Тотемическая система в Австралии».  
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98. Характеристика религиозного опыта в работе У.Джеймса «Многообразие религиозного 

опыта».  

99. Анализ магии в работе Б.Малиновского «Магия, наука и религия». 

100. Характеристика ранних форм религии в работе Э.Тайлора «Первобытная культура».  

101. Анализ религии в работе П.Бергера «Религиозный опыт и традиция».  

102. Характеристика религии в работе Р.Н.Беллы «Социология религии».  

 


