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I. Цель вступительного испытания – выявить степень сформированности 

мировоззренческих и научных представлений поступающего в аспирантуру, его умение не 

только логически мыслить, но оперировать социальными понятиями, знать основные 

направления в истории философских учений, включая ведущие современные подходы, 

концептуализировать выражаемую мысль, владеть основами методологии философии 

религии и религиоведения.  

 

II. Требования к вступительному испытанию  

 

Требования предполагают знакомство поступающих в аспирантуру с основами 

философии религии и религиоведения с акцентом на их историко-философское 

осмысление. От сдающих экзамен требуется понимание фундаментальных философских 

проблем в их историческом развитии; знакомство с основными вопросами истории и 

современной философии религии, представление об основных проблемах религиоведения.  

Процедуру составляют ответ на вопросы экзаменационных билетов и свободное 

собеседование, а также обсуждение индивидуальных предпочтений экзаменующегося. 

Итоговая оценка определяется глубиной и качеством знаний, пониманием онтологических 

и гносеологических проблем, культурой мышления. 

На подготовку предоставляется до 1 астрономического часа. Во время подготовки 

воспрещается пользоваться электронными устройствами, записями, книгами, статьями и 

др. источниками информации.  

Экзамен проводится по билетам, включающим два вопроса. Каждый из вопросов 

оценивается в баллах по 100-балльной шкале. Максимальные баллы по ответам на 

вопросы: 1 вопрос – до 50 баллов. После ответа и его обсуждения баллы суммируются, 

составляя итоговую оценку. Комиссия знакомит поступающего в аспирантуру с 

результатами экзамена. 

Ответ на каждый из вопросов оценивается по следующим критериям. 

«40 - 50 баллов» – экзаменующийся глубоко и прочно освоил материал по основам 

философии религии, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с вопросами 

экзаменаторов, не затрудняется с ответом, использует в ответах материал монографий, 

журналов, интернет источников, правильно обосновывает свои утверждения. В ответах 

уверенно используются знания источников, современной литературы. В ответах на 

вопросы экзаменаторов проявляются способности к творчеству, способности 

формулировать собственную точку зрения и аргументировать ее.  

«30 - 39 баллов» – экзаменующийся твердо знает материал по вопросам билета, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на 

вопрос, допуская некоторые неточности; демонстрирует хороший уровень освоения 

материала. Экзаменующийся знает: типичные задачи из области философии религии; 

способы решения известных религиоведческих задач. Знания источников и современной 

литературы не отличаются полнотой. В ответах на вопросы экзаменаторов способности к 

творчеству проявляются в ограниченном виде, отсутствует уверенность при 

формулировании собственной точки зрения и ее аргументации.  

 «20 - 29 баллов» – экзаменующийся показывает знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, дает недостаточно 

правильные формулировки, допускает нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает затруднения при ответах на вопросы. 

Знания первоисточников и современной литературы по экзаменационным вопросам и 

дополнительным вопросам экзаменаторов имеют поверхностный характер. Способности к 

творчеству, самостоятельности в обсуждении экзаменационных вопросов, при ответах на 

дополнительные вопросы, не проявляются. 
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 «0 - 19 баллов» – экзаменующийся не владеет материалами источников, 

отсутствуют знания современной литературы. Ответы на экзаменационный и 

дополнительные вопросы не отвечает требованиям логики изложения материалов. 

Собственные исследовательские интересы не сформированы. Способности к творчеству 

не проявляются. 

 

III. Вопросы 

 

Вопросы составлены в соответствии с паспортом научной специальности: 

http://arhvak.minobrnauki.gov.ru/316 

 

1. Предметное поле философии религии; методы философского исследования религии. 

2. Место философии религии в системе философского знания и методологические 

функции философии религии и в исследованиях религии. 

3. Проблема религии в истории философии. 

4. История философии религии. 

5. Проблемы религии в различных философских направлениях. 

6. Проблемы религии в философии постмодерна. 

7. Философия религии и религиозная философия. 

8. Содержание религиозных онтологии, гносеологии, социологии, историософии, 

антропологии, этики, эстетики, аксиологии, учений о праве, учений об экономике, 

политике, государстве; особенности процессов познания, специфика морали, искусство, 

право в различных религиях и конфессиях. 

9. Религиозные концепции личности.  

10. Религиозно-философская антропология. 

11. Человек в различных религиозно-философских концепциях. 

12. Философская и религиозная танатология. 

13. Религиозно-философские концепции культуры. 

14. Религиозная культура; особенности буддийской, православной, католической, 

протестантской, мусульманской, иудаистской и других религиозных культур. 

15. Эзотерические учения. 

16. Метатеория религиоведения; методология, метатеория и теория в основных 

направлениях социологии, психологии, феноменологии, истории религии. 

17. История развития религиоведческих знаний; история религиоведения. 

18. Подходы к определению, объяснению и пониманию религии. 

19. Миф и религия. 

20. Взаимосвязь и взаимовлияние религии и других областей культуры; религия в 

универсуме культуры. 

21. Основы и предпосылки возникновения и существования религии. 

22. Сакральные тексты религий мира. 

23. Религии в контексте процессов глобализации. 

24. Религия и политика; направления взаимовлияния. 

25. Религия в контексте современной геополитики. 

26. Государство (религия, религиозные организации). 

27. Религиозные (конфессиональные) конфликты; связи религиозных конфликтов с 

иными типами конфликтов; религиозный экстремизм. 

28. Религия и наука; история и современность. 

29. Теология и вероучительные концепции в религиях мира. 
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30. Теизм, пантеизм, панентеизм, деизм, атеизм: содержание и сравнительное 

рассмотрение. 

31. Экзегетика и герменевтика. 

32. Язык религии. 

33. Религиозный комплекс: религиозное сознание, деятельность, культ, отношения, 

организации; социальные функции религии. 

34. Знаки и символы в религиях мира. 

35. Многообразие религиозного опыта. 

36. Феномен веры; особенности религиозной веры. 

37. Религиозность: методы и результаты исследования. 

38. Религия и личность. 

39. Священное и профанное; священные предмет, пространство, место, время, слово, 

текст, человек, община. 

40. Психология в практике религий мира. 

41. Исследование истории конкретных религий в социально-экономическом, 

политическом и социо-культурном контекстах. 

42. Закономерности исторического развития религий. 

43. Религия и семья, религия и этнос, религия и социальная стратификация. 

44. Экуменическое движение: прошлое, настоящее и будущее. 

45. Принцип свободы мысли, совести, религий и убеждений: содержание, закрепление 

в международных и внутригосударственных правовых документах. 

46. Свободомыслие как явление духовной культуры. 

47. Диалог религиозных и нерелигиозных мировоззрений. 

 

IV. Рекомендуемая литература 

1. Социология религии. М.:ИНФРА-М, 2005. 

2. Религиоведение. М.: Гардарики, 2004. 

3. Свобода совести. СПб: Издательский дом СПбГУ, 2006. 

4. Новая философская энциклопедия. В 4-х тт. М.: «Мысль», 2-ое изд. – 2010. 

5. Религии мира. Под ред. . СПб: Издательский дом СПбГУ, 2007. 

6. Религиоведение. Под ред. . СПб: Питер, 2010. 

7. Религиоведение. Энциклопедический словарь. М.: «Академический проект», 2006. 


		2022-04-14T11:07:56+0600
	ФГБОУ ВО "ОМГУ ИМ. Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО", ОМГУ ИМ. Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО, ОМГУ




