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СПЕЦИФИКА ПРЕДМЕТА 

Учебная дисциплина «Религиоведение» является составной частью 

комплекса гуманитарных знаний необходимых для современного человека, 

включенного в разноплановую общественную жизнь. Религиоведение 

предоставляет возможность для изучения истории становления и эволюции 

религиозных систем и религии как таковой, природы и генезиса 

свободомыслия, ориентирует на восприятие и понимание современной 

религиозной ситуации, как в Украине, так и в мире. Религиоведение стремится 

к пониманию раскрытия природы и сущности религии как социокультурного 

феномена. Своим предметом религиоведение определяет природу и содержание 

религии, ее философские, социологические, этические, культурологические, 

политические и исторические признаки.  

Целью изложения дисциплины можно определить общее усиление 

мировоззренческого потенциала и духовно-моральной подготовки студентов 

для самостоятельного выбора в условиях толерантности присутствующих в 

социуме духовных исканий. Задачей дисциплины является понимание 

сущности и эволюции религии, ее место и роль в жизни общества и человека, 

понимание осуществления современных религиозных процессов. 

На основании приобретенных знаний студент и гражданин государства 

должен вырабатывать умение с уважением относится к конституционному 

принципу свободы совести, при общении с людьми различной религиозной 

направленности использовать толерантность и такт, основанные на знаниях.  

ОФОРМЛЕНИЕ РАБОТЫ 

Изучение курса религиоведения студентами-заочниками ХНАГХ 

происходит в течение одного семестра и предполагает написание контрольной 

работы. Номер темы для контрольной работы студент выбирает в соответствии 

с последней цифрой своей зачетной книжки. Например, номер Вашей "зачетки" 

93261. Значит Вы должны выполнить тему под номером 1. Или номер "зачетки" 

931690. Значит, Вы выполняете тему номер 10. 
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Требования к оформлению работы: 

1. На титульном листе указать название академии, номер контрольной 

работы, курс, группу, форму обучения, учебный шифр (номер зачетной 

книжки), Ф.И.О. (полностью), обратный адрес с указанием почтового индекса. 

Например:     

X Н А Г X 

Контрольная работа 

по религиоведению 

студента 2 курса, гр. ЭПБ-2, 3/0, 

у/ш 93169 

Петрова Александра Даниловича. 

Дом. адрес: 61146. г. Харьков, 

ул. Героев Труда, д. 34, кв. 60. 

2. Первый лист начинают с указания номера темы и ее полного названия. 
Затем перечисляются вопросы темы. 

3. Далее следуют ответы на вопросы. Каждый вопрос темы студент 

обязан раскрыть полностью, нумеруя его. Оптимальное количество страниц для 

ответа на вопрос темы составляет 4-5 страниц рукописного текста в 

ученической тетради (т.е. общий ответ на три вопроса занимает 12-15 страниц 

рукописного текста). Ответы должны завершаться краткими обобщениями и 

выводами, которые должны быть сделаны и по работе в целом. 

4. В конце работы студент приводит полный список использованной 

учебной литературы и других источников с указанием фамилий авторов в 

алфавитном порядке, названия работы, места издания, год и номер тома. 

5. Работа должна быть подписана студентом,  поставлена дата ее 

написания. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К НАПИСАНИЮ РАБОТЫ 

 Ответы не должны иметь формальный характер, они должны раскрывать 

основные положения вопроса с обязательным приведением различных взглядов 

по рассматриваемой проблеме. 

 Контрольную работу следует выполнить самостоятельно, написать 

аккуратно, разборчиво, изложить простым и ясным языком. Не следует 

механически переписывать чужой текст. Все приводимые цитаты и 

фактические материалы должны иметь обязательную ссылку на источник с 

указанием фамилии автора, названия работы, года издания, страницы. 

 Контрольную работу зачитывают при условии выполнения всех 

перечисленных требований к оформлению и методических рекомендаций по её 

написанию. Она должна быть представлена  в академию в соответствии с 

графиком, утвержденным деканатом. 

 

Литература по курсу религиоведения 

Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Русі. – М., 1989. 

Булашев Г.О.  Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та 

віруваннях. – К. Довіра, 1992. 

Васильев В.С. история религий востока. – М., 1983. 

Гараджа В.И. Религиоведение / Пособие для студентов вузов. – М., 1994. 

Данильян О. Г., Тараненко В. М. Религиоведение. – М., 2005. 

Історія релігії в Україні: у 10 т. / ред.-кол: Колодний А. – К., 2000. 

Калінін Ю.А., Харьковщенко Е.А. Релігієзнавство. – К., 2000. 

Лубський В.І. релігієзнавство. – К., 1997. 

Основы религиоведения./ Под.ред. Яблокова И. – М., 2000. 

Релігієзнавство. / За.ред. Заковича М. – М., 2000. 

Радугин А.А. Введение в религиоведение: теория и история современных 

религий. Курс лекций. – М., 1999. 
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Танчер В. К. Религия и современный мир. — К.: Наукова думка 2007. 

Тихонравов Ю. В. Религии мира. — М, 2006. 

Философия (философия, религиоведение, логика, этика и эстетика) Кредитно-

модульный курс: Учебное пособие (для студентов 1-3 курсов всех форм 

обучения и специальностей академии). Авт.: Будко В.В., 

Пилипко Е.В., Садовников О.К., Фатеев Ю.А. – Харьков: ХНАГХ, 2008. 

 

Тема 1. 

1. Предмет религиоведения, его структура.  

2. Цели, задачи и функции религиоведения.   

 

ЛИТЕРАТУРА 

Данильян О. Г., Тараненко В. М. Религиоведение. – М., 2005. 

Калінін Ю.А., Харьковщенко Е.А. Релігієзнавство. – К., 2000. 

Основы религиоведения./ Под.ред. Яблокова И. – М., 2000. 

 

Методические советы 

В первом вопросе  нужно отметить, что поскольку религиоведение 

представляет собой комплекс обществоведческих дисциплин, объектом 

изучения которых является религия, то объект и предмет религиоведения 

совпадают: это закономерности становления и развития религии, ее роль в 

жизни общества и индивида.  

Говоря о структуре религиоведения надо раскрыть содержание каждого 

из его элементов. Что касается методов и категорий религиоведения, то здесь 

надо отметить, что они совпадают с методами и категориями тех наук, которые 

входят в структуру религиоведения.   
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Во втором вопросе, говоря о целях и задачах, надо сказать, что они 

обусловлены предметом религиоведения.  

Анализируя функции, которые не отличаются от функций других наук, 

нужно указать на их особое содержание, обусловленное своеобразием 

изучаемого объекта. Это познавательная функция, теоретико-

методологическая, практическая, прогностическая, воспитательная, 

информационная. 

 

Тема 2. 

1. Понятие религии, причины ее возникновения. 

2. Структура религии, ее функции. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Гече Г. Библейские истории. – М., 1988. 

Мень А. История религии. В 7-ми т. – М., 1991-94.  

Фома Аквинский. Сумма теологии./ Мир философии. Книга для чтения. В 2-х ч. 

Ч. 1. - М., 1991. - С. 483-485. 

Яблоков И.Н. Социология религии. – М., 1979. 

 

Методические советы 

В первом  вопросе, дав определение религии, надо раскрыть социальные, 

гносеологические и психологические причины ее возникновения, выделив в 

качестве основных – социальные причины. Говоря о социальных причинах, 

надо указать, что одни из них связаны с отношениями людей к природе, а 

другие – с отношениями между людьми. Показав в чем это конкретно 

проявляется, далее надо сказать, что социальные причины религии порождают 

и поддерживают ее не непосредственно, а через психологические причины, к 
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которым относятся пессимистические настроения и доминирование в психике 

людей отрицательных эмоций.  

Что касается гносеологических причин, то это ограниченность знаний 

людей о природе и обществе; сложность процесса познания и способность к 

абстрактному мышлению.  

Во втором вопросе необходимо раскрыть такие структурные элементы 

религии, как религиозное сознание, религиозный культ, религиозные 

организации. При рассмотрении функций религии (компенсаторная, 

мировоззренческая, регулятивная),  надо объяснить, почему  компенсаторная 

функция является главной и что является её содержанием.  

Здесь же необходимо отметить, что в определенных исторических 

условиях религия выполняет еще и интегрирующую функцию по отношению 

ко всему обществу, укрепляя существующую социальную систему. 

Тема 3. 

1. Ранние формы религии, их основные черты. 

2. Родоплеменные религии и их особенности. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Григоренко А.Ю. Разноликая магия. – М., 1987. 

Фрезер Дж. Золотая ветвь: исследования магии и религии. – М., 1980. 

Токарев С.А. Ранние формы религии. – М., 1990. 

 

Методические советы 

К ранним формам религии относятся: магия, фетишизм и анимизм, 

которые возникли в период формирования родового строя (от 100 до 40 тыс. 

лет назад). Это еще собственно не религия, а лишь ее зачатки. Далее 
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необходимо раскрыть содержание этих форм, указать причины их 

возникновения. В заключение нужно будет отметить, что ранние формы 

религии со временем не исчезли. Они сохранились и в родоплеменном и 

классовом обществе, хотя и были оттеснены на второстепенные позиции 

религиями, более полно  отражающими конкретные особенности 

общественного развития.  

Во втором вопросе надо отметить, что родоплеменной строй  в своем 

развитии прошел 3 основные ступени: ранний матриархат, поздний матриархат 

и патриархат. Каждой из этих ступеней соответствовала своя форма религии: 

тотемизм, земледельческий культ, шаманизм. Все эти формы не имели 

распространения вне пределов рода. Далее необходимо дать характеристику 

каждой из этих религий, а также  проследить, как они проявляются в 

современном обществе и религиозной жизни. 

 

Тема 4. 

1. Ранние национальные религии и их особенности. 

2. Поздние национальные религии, их черты. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Токарев С.А. Ранние формы религии. – М., 1990. 

Кривелев И.А. История религий. – М., 1975. Т 1. 

Токарев С.А. Религия в истории народов мира. – М., 1986. 

 

Методические советы 

При характеристике ранних национальных религий надо прежде всего 

выяснить причины, вызвавшие их к жизни. Далее будет логичным показать их 

существенное отличие как религий национальных от родоплеменных.  
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После этого следует сказать, что ранние национальные религии – это такие 

религиозные верования, которые охватывает своим влиянием верхние и 

средние слои населения в пределах одного национального государства. К ним 

относятся все религии, которые в литературе обозначаются при помощи 

приставки «древне»: древнеегипетская, древнеиндийская, древнегреческая и 

т.д. Основные черты этих религий надо будет раскрыть. 

Поздние национальные религии – это такие религиозные верования, 

которые охватывают своим влиянием все социальные слои населения в 

пределах одной национальности. К этой религиозной форме относятся многие 

религии, существующие в наше время: индуизм, сикхизм, джайнизм (Индия), 

конфуцианство, даосизм (Китай), синтоизм (Япония) и др. Необходимо 

рассмотреть эти религии, предварительно выяснив,  что было исторической 

почвой их возникновения.   

Тема 5. 

1. История возникновения буддизма. 

2. Особенности вероучения и культа буддизма. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Кочетов А.Н. Буддизм. – М., 1983. 

Кулаков А.Е. Религии мира. – М., 1997. 

Степовик Д. Релігії світу. – К., 1993. 

 

Методические советы 

Прежде чем говорить об особенностях вероучения и культа буддизма, 

необходимо рассмотреть брахманизм, который предшествовал буддизму и был 

его идейным источником. 
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Говоря о буддизме надо отметить, что это самая древняя мировая 

религия, возникшая в VI в. до н.э. Возник он в среде низшего сословия, 

искавшего такую религию, которая могла бы компенсировать их бесправие 

в реальной жизни. Далее необходимо отметить, что в I в. н.э. буддизм 

разделился на две ветви: хинаяну («узкий путь спасения») и махаяну («широкий 

путь спасения»). Это разделение отражало внутреннюю борьбу различных 

тенденций внутри буддизма. 

В XIV-XV вв. вследствие возвышения роли лам в жизни общества, 

возникает ламаизм как ответвление от махаяны. Рассмотреть религиозные 

воззрения и обряды современного буддизма следует на примере ламаизма в 

вероучении которого выделяют семь основных положений:  

1. Учение о бурханах. 

2. Учение о «священных книгах». 

3. Учение о сверхъестественной душе. 

4. Учение о загробной жизни. 

5. Учение о ламах. 

6. Учение о священной войне. 

7. Учение о страданиях.  

 

Тема 6. 

1. История возникновения и этапы развития христианства. 

2. Этапы развития христианства, их особенности. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Августин. Исповедь./ Мир философии. Книга для чтения. В 2-х ч. Ч. 1. - М., 

1991. - С. 193-195. 

Кулаков А.Е. Религии мира. – М., 1997. 

Свенцицкая И.С. Раннее христианство: страницы истории. – М., 1989. 

 



 12

Методические советы 

В первом вопросе надо отметить, что христианство – самая крупная 

мировая религия нашего времени, возникшая во второй половине І в. н. э. в 

одном из восточных районов Римской империи – Палестине. Необходимо 

раскрыть причины ее возникновения, а также проанализировать идейные 

источники христианства. Христианство в своем развитии прошло три этапа: 

античное христианство, в котором, в свою очередь, выделяют три основных 

периода – первоначальное христианство, раннее и позднее; этап феодального 

христианства и буржуазный этап.  

На этапе античного христианства было создана единая христианская 

церковь и сформулировано «священное писание» христиан – Библия.  

На этапе феодального христианства происходит его раскол на 

православие и католицизм. Далее необходимо рассмотреть предпосылки, а 

также причины, приведшие к расколу. 

Характеризуя третий этап,  надо отметить, что начало ему положила  

Реформация – широкое антикатолическое движение в Европе, в результате 

которой от католицизма отделилась группа протестантских религий: 

лютеранство (в Германии), кальвинизм (в Швейцарии) и англиканство (в 

Англии).  На их основе образовались новые протестантские направления: 

баптизм, адвентизм, иеговизм, пятидесятничество и др. 

Тема 7. 

1. Православие  

2. Католицизм. 

3. Протестантизм. 

 ЛИТЕРАТУРА 

Бессонов М.Н. Православие в наши дни. – М., 1990. 

Гараджа В.И. Протестантизм. – М., 1973. 
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Кривелев И.А. История религий. – М, 1972.Т.2. 

Кулаков А.Е. Религии мира. – М., 1997. 

Лозинский. История папства. – М., 1986. 

Мчедлов М.П. Католицизм. – М., 1974. 

 

Методические советы 

Прежде чем рассматривать православие надо проанализировать причины 

раскола христианства на православие и католицизм, показать ту борьбу, 

которая велась между римским папой и константинопольским патриархом за 

власть над всей христианской церковью. Давая характеристику православию, 

надо рассмотреть основные его положения, а также особенности культа.    

Во втором вопросе надо отметить, что католицизм в настоящее время 

является самым многочисленным направлением в христианстве. В вопросах 

вероучения он имеет много общего с православием: вера в два источника 

вероучения, в божественную троицу, в спасающую силу церкви, в наличие 

бессмертной души и загробной жизни, и т. п. Имеются общие черты и в 

обрядности. Но в тоже время вероучение и культ католицизма имеют и 

некоторые отличия, которые и надо показать.  

Характеризуя третий вопрос надо сказать, что протестантизм 

представляет собой буржуазную разновидность христианства. Возник он в XVI 

в. в результате мощного антифеодального и антикатолического движения 

широких масс ряда европейских стран. Протестантизм – самое раздробленное  в 

организационном отношении направление в христианстве, объединяющее 

десятки организаций и групп. Далее необходимо рассмотреть такие течения как 

лютеранство, кальвинизм и англиканство, а также образовавшиеся на их основе 

– баптизм, адвентизм, иеговизм, указав на особенности каждого из них. 
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Тема 8. 

1. Крещение Руси. 

2. Религиозная жизнь в Украине XI-XX вв. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Бондаренко В. Православ’я в Україні : розкол замість автокефалії/ Людина і 

світ/1992, № 9-10. 

Власовський Ф. Нариси історії Української православної церкви в 4-х т. – Нью-

Йорк – К., 1990. 

Грушевский М. З історії релігійної думки в Україні. – К., 1992. 

 

Методические советы 

При рассмотрении первого вопроса надо отметить, что утверждение 

христианства в Украине – это процесс, растянувшийся на много столетий. 

Остановиться здесь надо на принятии христианства (988г.). Надо отметить, что 

осмотрительное и дальновидная политика князя Владимира быстро приносит 

ему успех в вопросе введения христианства в Киевской Руси. После 

официального крещения киевлян (988г.) христианство становится 

государственной религией Киевской Руси. Однако дальнейшее утверждение 

христианского вероучения в стране свидетельствует о игнорировании князем 

Владимиром внешних инициатив в христианизации населения. Он, не 

подчиняясь ни Константинополю, ни Риму, продолжает начатый Кириллом и 

Мефодием развивать славянский вариант христианства. Естественно, это не 

могло не повлиять на дальнейшее становление и развитие христианства на 

Руси.  

Далее, переходя ко второму вопросу, надо остановится   на разделении 

киевской митрополии на Литовскую (Киевскую) и Московскую (1458 год); 

борьбе за автокефалию православной церкви в Украине (начиная с 1686 года). 
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Особо необходимо проанализировать на происходящее в религиозной жизни 

Украины процессы после распада Советского Союза.   

Говоря о сегодняшнем дне надо отметить, что Украина - это государство 

где наряду с православием развиваются и другие религии. Активно идет 

процесс возрождения Украинской греко -католической церкви. Динамично 

развивается Римско-католическая церковь. Широко представлены в Украине 

церкви протестантского направления. Значительно возросло количество 

мусульманских общин. Кроме того нужно сказать, что в последние годы в 

Украине получили распространение религиозные организации так называемых 

нетрадиционных культов (дать им краткую характеристику). 

 

Тема 9. 

1. История возникновения ислама. 

2. Особенности вероучения и культа ислама.    

 

ЛИТЕРАТУРА 

Васильев Л.С. история религий Востока (религиозно-культурные традиции и 

общество) ., - М., 1983. 

Кулакова А.Е. Религии мира. – М., 1997. 

 

Методические советы 

Рассмотрение первого  вопроса необходимо начать с выяснения причин 

возникновения ислама. Здесь же необходимо отметить, что ислам вобрал в себя 

некоторые религиозные представления как политических так и давно 

существовавших на территории Аравии монотеистических религий. Далее надо 

сказать, что, как и другие мировые религии, ислам раздроблен на многие 

течения. Двумя основными направлениями в исламе являются суннизм и 
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шиизм. Рассматривая эти направления,  надо показать, что между ними есть 

общего, а в чем различие. 

Суннизм был официальной религией Арабского халифата, а шиизм 

получил распространение в Ираке и Иране, где он был воспринят населением 

как религиозная форма протеста против завоевателей. 

Вероучение и культ ислама сначала необходимо рассмотреть на примере 

суннизма, выделив в нем: учение о сверхъестественных силах; учение о 

«священных книгах»; учение о сверхъестественной душе; учение о загробной 

жизни; учение о конце света; учение о священной войне и учение о 

предопределение, а затем показать, какие изменения и дополнения внесли 

шииты.  

 

Тема 10. 

 

1. Причины возникновения и распространения неорелигий. 

2. Характеристика основных направлений неорелигий.    

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основы религиоведения./ Под.ред. Яблокова И. – М., 2000. 

Історія релігії в Україні: Навчальний посібник / За ред. А.М. Колодного, 

П.Л. Яроцького. – К., 1999. 
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Методические советы 

В первом вопросе необходимо обратить внимание на то, что появление 

религиозных новаций обусловлено многими факторами, среди которых особо 

следует выделить следующие: 
 

• социально-экономическая и политическая нестабильность 

общества; 

• изменения в мировоззренческих парадигмах, вызванные 

трансформацией общества; 

• девальвация традиционной системы ценностей и идеологический 

вакуум, который возник вследствие этого; 

• кризис традиционных церквей, вызванный атеизацией общества и 

развитием науки; 

• кризис традиционных религий, которые оказались не в состоянии 

удовлетворить определенные духовные потребности современного человека; 

• взаимовлияние разных культурных миров, связанное с процессами 

глобализации, миграционными процессами в обществе и другими факторами; 

• религиозная инициатива отдельных лиц, которые создают новые 

вероучения, культы, организации; 

• активное и заинтересованное миссионерство зарубежных 

нерелигиозных центров; 

• распространение эсхатологических настроений, вызванных 

переходом к новому веку и тысячелетию; 

• индивидуальные поиски каждым человеком своих собственных 

духовно-ценностных ориентиров. 
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Раскрывая второй вопрос, следует учесть, что в Украине представлены 

почти все известные в мире направления неорелигий и новых религиозных 

движений. Изучение широкого спектра неорелигиозных образований следует 

проводить по направлениям, а уже в их пределах рассматривать отдельные 

религиозные образования. Таким образом рассматривается: неохристианство 

(Богородническая церковь, Церковь Святых последних дней (Мормоны), 

Новоапостольская церковь, Церковь Христа, Новая церковь, Церковь 

Виссариона и др.); религии ориенталистского направления (Международное 

общество сознания Кришны, Трансцендентальная медитация, Последователи 

Шри Сатьи Саи Баби, Ошо-центр, Вселенская чистая религия, Дзен-буддизм, 

Нитирэн и др.); синтетические религии (Великое Белое братство, Церковь 

объединения или Церковь унификации, Всемирная вера Бахаи и др.); 

эзотерические объединения (теософия, Международный центр Рерихов, 

братство Грааля и др.); неоязычество (Ридна вира, РУНВира, Собор риднои 

виры, ведизм); сайентологические движения (дианетика, наука разума, 

христианская наука и др.); сатанизм; оккультизм и др.  
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