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Программа вступительного экзамена 

для поступающих в докторантуру  

на группу образовательных программ 

D051-Религия и теология 

 

                                          1. Общие положения.  

 

1. Программа составлена в соответствии с приказом министра образования и науки 

республики казахстан от 31 октября 2018 года № 600 «об утверждении типовых правил 

приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы 

высшего и послевузовского образования» (далее – Типовые правила). 

2. Вступительный экзамен в докторантуру состоит из написания эссе, сдачи теста на 

готовность к обучению в докторантуре (далее  - ТГО), экзамена по профилю группы 

образовательных программ и собеседования. 

 

Блок Баллы 

1. Эссе 10 

2. Тест на готовность к обучению в 

докторантуре 
30 

3. Экзамен по профилю группы 

образовательной программы 
40 

4. Собеседование 20 

Всего проходной 100/75 

 
3. Продолжительность вступительного экзамена - 4 часа, в течение которых 

поступающий пишет эссе, проходит тест на готовность к обучению в докторантуре, 

отвечает  на электронный экзаменационный билет. Собеседование проводится на базе 

вуза отдельно.  

 

2. Порядок проведения вступительного экзамена. 

 

1. Поступающие в докторантуру на группу образовательных программ D051- «Религия и 

теология» пишут проблемное / тематическое эссе. Объем эссе – не менее 250-300 слов. 

2. Электронный экзаменационный билет состоит из 3 вопросов. 

 

 

 



Темы для подготовки к экзамену  

по профилю группы образовательной программы. 

 

   Дисциплина «Методология религиоведения» 

 

Тема 1. Особенности формирования научного подхода к объяснению религии. 

Подтемы: Религиоведение как самостоятельная область знания, как наука со своим 

предметом и методом: методологические основания. Наука о религии и история религии. 

Понимание и изучение религии как взаимосвязь исторических методов изучения с 

антропологическими, этнологическими, социальными и др. методами. Функции науки о 

религии. Специфика научного знания о религии. Научные подходы к истории эволюции 

религиозного сознания (Э.Б. Тэйлор, Дж. Фрэзер). 

 

Тема 2. Методы религиоведческого познания. 

Подтемы: Понятие метода религиоведения. Классификация методов религиоведения, 

их характеристика. Общенаучные подходы. Системный подход как методология познания 

целостных объектов. Собственно, религиоведческие подходы. Принципы изложения, их 

характеристика. Значимость представлений о методах религиоведения для современного 

исследователя. 

 

Тема 3. Религиоведение о религии. 

Подтема: Определение религии. Типы определений: теологическое объяснение (Э. 

Трельч, Р. Отто, П.А. Флоренский, П.Л. Бергер, Т. Лукман и др.) философские (Б. Спиноза, 

И. Кант, Ф. Гегель, Л. Фейербах и др.), социологические (М. Вебер, Б. Малиновский, Э. 

Дюркгейм, Т. Парсонс и др. ) биологические и психологические (У. Джеймс, Л. Леви-Брюль, 

З. Фрейд, Э. Фромм, К.Г. Юнг и др.), этнологический подход. Религия в истории 

социальногуманитарной мысли: методологические аспекты. Принципы научного познания 

религии.  

 

Тема 4. Ключевые категории религиоведческих исследований. 

Подтемы: В религиоведении используются общефилософские и социально-

философские категории: «бытие», сознание, познание, отражение, символ, истина, 

заблуждение, фантазия, иллюзия, общество, материальное и духовное производство, 

культура, отчуждение» и прочие. Понятия и термины, заимствованные из логики, этики, 

эстетики: «знак, значение, смысл, совесть, ответственность, милосердие, сострадание, 

красота» и т.д.  Общенаучные понятия: «система, структура, функция, роль, закон» и др. 

Частно научные понятия: «эпоха, право, иллюзия, вера, чувство, настроение, страдание, 

общение, язык, жизнь, смерть» и т.д. Специальные религиоведческие понятия и термины: 

«религия, теология, религиозный культ, церковь, конфессия, храм, молитва» и др. Особое 

место занимают понятия и термины: «Бог, ангел, ад, рай, Бодхисаттва, провидение, карма» и 

т.п., которые в науке имеют иное значение, чем в религии, их религиозный смысл. Класс 

понятий, отражающих процессы изменения религии: «развитие и эволюция, сакрализация, 

секуляризация, детеологизация, демифологизация, модернизация» и др. 

 

Тема 5. Проблема типологии религий. 

Подтемы: Проблема типологии религий, созданная в результате сравнительного анализа 

на основе различных признаков. Политеистические. Монотеистические, мертвые, живые, 

письменные, бесписьменные.  Типология религий Ф. Г.В. Гегеля. Племенные, национальные и 

мировые религии.  Сравнительно-историческая парадигма в религиоведении. «Религиозные 

обряды и церемонии всех народов мира» П. Пикара. Сравнительное религиоведение XVIII в. 

Сравнительное религиоведение ХIХ в. Сравнительное религиоведение XХ в.  

 



Тема 6. История религии: формирование методологических подходов. 

Подтемы: История религии как раздел религиоведения. В XVIII в. проблемы истории 

религии в сочинениях французского просветителя, энциклопедиста Ш. де Бросса, 

французского ученого и философа Ш.Ф. Дюпюи. В XIX в. в развитие истории религии 

внесли вклад немецкие теологи и историки, тюбингенской школы Ф.К. Баур и Д.Ф. Штраус. 

Также  швейцарский историк и правовед И. Бахофен, французский историк Ф. де Куланж, 

французский писатель, историк и филолог-востоковед Ж.Э. Ренан, английский историк, 

востоковед У. Робертсон Смит, английские историки и этнологи Э.Б. Тайлор, Дж. Фрэзер, 

немецкий историк Ю. Вельгаузен, немецкий историк и философ А. Древс австрийский 

теолог, этнограф и лингвист В. Шмидт, российские историки Ф.И. Щербатской, В.В. 

Бартольд, А.Б. Ранович, Р.Ю. Випнер, богослов и историк А.В. Карташов и многие другие. 

 

Тема 7. Социология религии: формирование методологических подходов. 

Подтемы: О. Конт. Методология социальной философии, социологии и понимания 

места религии в жизни общества, источников религии. (Э.Дюркгейм). Основоположения 

социологии религии: исследование влияния религии на развитие экономики, политических 

систем, семьи, форм институциализации религии, типология: выбор методов исследования 

(М.Вебер). Магия, мышление, наука, религия: как антропологические константы и научные 

подходы. (Б.Малиновский). Содержательное определение религии: от онтологии к 

методологии исследования. (Э. Тэйлор, Э. Дюркгейм) 

 

Тема 8. Системный подход как методология познания целостных объектов. 

Подтемы: Специфика системного подхода. Междисциплинарный характер системного 

подхода. Целостная интегративная модель объекта. Объект исследования. Расчлененность 

исследования. Логика познания. Методологические принципы, категориально-понятийный 

аппарат, исследовательская процедура, методы и приемы системного подхода. Теория 

жестких систем. Теория мягких систем. Теория самоорганизации.  Применение системного 

подхода к исследованию религии.  

 

Тема 9. Значимость представлений о методах религиоведения для специалиста. 

Подтемы: Взаимосвязь методологии религиоведения с другими научными 

дисциплинами. Формирование мыслительных операций индивида. Анализ. Синтез. 

Обобщение. Классификация. Познавательная деятельность. Мышление. Творчество. 

Деятельность. Критика. Взаимопонимание, междисциплинарная программа.  

 

Тема 10. Методология теологического объяснения религии. 

Подтемы: Понятие религии «изнутри», на основе соответствующего религиозного 

опыта. Супранатуралистическое определение религии. Историческая школа теологии. 

«Исторический способ рассмотрения» религии Э. Трельча; переживание святого Р. Отто; 

«жизнь нас в Боге и Бога в нас» П.А. Флоренского; онтологическое и феноменологическое 

определение религии. Невидимая религия Т. Лукмана. Переживание трансцендентно – 

имманентного, вера в кого-то более высокого по сравнению с человеческим существом. 

Религия есть переживание трансцендентного С.Н. Булгакова. Конструкция священного 

Космоса П.Л. Бергера. Ф. Шлейермахер «Речи о религии к образованным людям, ее 

призирающим».  

 

Тема 11. Влияние науки на религиозное восприятие мира. 

Подтемы: Гносеологический аспект изучения религии. Специфика религиозного 

сознания. Вероисповедание. Понятие вероучения. Теургия и теодицея. Гносеологическая 

позиция веры и когнитивные установки рационализма. Проблема соотношения веры и 

разума» в истории религии. Проблемы диалога между наукой и религией. Взаимосвязь 

научной и религиозной картины мира. 



 

Тема 12. Философско-научный анализ религиоведения. 

Подтемы: Религиоведение как вид рациональности. Религиоведение и методология. 

Многоуровневая концепция методологического анализа. Методы научного исследования в 

религиоведении. Проблемы методов исследования религии. Аксиоматический метод в 

религиоведении. Формализация и степень ее применимости в религиоведении. Метод 

восхождения от абстрактного к конкретному. Метод исторического и логического. Принцип 

историзма в религиоведении. Структурно-функциональный подход к религии. Метод 

моделирования в религиоведении.  Теоретическое и эмпирическое религиоведение. 

Построение виртуальных объектов в проблемы исследования религии. Компьютерное 

моделирование и степень его применимости в религиоведении. 

 

Тема 13. Современное состояние религиоведения. 

Подтемы: Современные западные школы религиоведения. Компаративистский подход 

к изучению религии. История и современное состояние отечественного религиоведения. 

Предметная сфера современной философии религии, истинность и рациональность 

религиозных верований особенности религиозного языка. Методологические проблемы в 

современном религиоведении. Историко-эволюционистские подходы в истории 

религиоведения. Сравнительно-исторические методы исследования религии. Структурно-

функциональный метод исследования в религиоведении 

 

Тема 14. Казахстанское религиоведение. 

Подтемы: Казахстанское религиоведение: проблемы и перспективы. Казахстанское 

религиоведение в поисках своей актуализации: практическое измерение. Казахстанское 

религиоведение в свете современной эпистемологии. К метатеории религиоведения. Реализм 

как методологический принцип российского и казахстанского религиоведения. К истории 

отечественного религиоведения: проблемное поле религиоведческих исследований в 1920-

1930-х годах. Роль кафедр научного атеизма в становлении и развитии религиоведения в 

Казахстане. Разномыслие в современном казахстанском религиоведении: когнитивное 

измерение.  Вопросы развития современного казахстанского религиоведения. Развитие 

религиозной психологии в современном Казахстане. О двух парадигмах современного 

религиоведения в Казахстане. Религия в структуре повседневности современного 

Казахстана. Проблемы социологии религии в казахстанском религиоведении. 

Религиоведение без границ. Исламоведение в Казахстане во второй половине ХХ - начале 

ХХI веков. Развитие методологии религиоведческих исследований как 

предельно актуальная задача казахстанского религиоведения 

 

Дисциплина  «Современные проблемы религиоведения» 

 

Тема 15. Формирование религиоведческой парадигмы. 

Подтема: Предпосылки научного изучения религии. Накопление эмперического и 

теоретического материала о религии. Пересмотр теологической трактовки религии. Теология 

и религиоведение. Становление религиоведения как отрасли научного знания. Основные 

подходы к определению понятия религии. Изменения в религии как феномене культуры. 

Религиоведение: предмет, круг проблем и их специфика. 

 

Тема 16. Методологические проблемы современного религиоведения. 
Подтемы: Пересмотр методов раннего религиоведения в начале ХХвека. Ф.Макс 

Мюллер о важнейших методологических принципах религиоведения.  Ф.Макс Мюллер о 

сравнительном методе в религиоведении. От эволюционизма к диффузному и теория 

прамонотеизма. Религиоведческий анализ классификации религии. Методология 



классической феноменологии религии. Становление герменевтического  метода в изучении 

религии.  

 

Тема 17 Религиоведение второй половины ХХвека в поисках новой парадигмы. 

Подтемы: Основные тренды религиоведения второй половины ХХвека. Кризис 

классической феноменологии религии. Неофеноменология религии. Современные проблемы 

истории религии. Структурализм и религиоведение. Экология религии. 

 

Тема 18 Религиоведческие концепции о сущностной характеристике религии. 

Подтемы:  Философские концепции о сущностной характеристике религии. 

Прагматизм и радикальный эмпиризм Уильяма Джеймса. Р.Отто о нуменозной сущности 

религии. М. Элиаде об иерофании (hierophanie) как о религиозном феномене. 

Психоаналитическая парадигма феномена религии. З. Фрейда о религии как сублимации 

бессознательного и как коллективный невроз. К.Г. Юнг об архетипическом содержании 

психики как основы религии. Э. Фромма о природе и сущности религии.  

 

Тема 19 Современное состояние религиоведения. 
Подтемы: Проблемы и перспективы развития современного религиоведения. Стадии 

формирования религиоведения. Определение предмета и научного статуса религиоведения. 

Метарелигиоведение как история и теория религиоведения. Когнитивное религиоведение. 

Сравнительное религиоведение. Соотношение религиоведения и теологии. 

Конфессиональное религиоведение. Теоретическое и эмперическое религиоведение. 

Особенности религиоведения в системе современного гуманитарного знания. Теоретические 

проблемы религиоведения. 

 

Тема 20 Современное состояние религиоведения в Казахстане. 

Подтемы: Особенности формирования религиоведения в казахстанском обществе. 

Основные этапы развития религиоведения в современном Казахстане. Основные 

направления исследовании в религиоведении. Основные тенденции развития современного 

казахстанского религиоведения. Традиции казахстанского религиоведения. Религиоведение 

на современном этапе. 

 

Дисциплина «Государственное законодательство о религии» 

 

Тема 1. Государственное законодательство о религии. 

Подтемы: Религия и ее влияние на происхождение права и государства Типология 

правовых систем. Проблемы свободы совести и вероисповедания. Начало вероисповедных 

реформ в РК в 1985-1990 гг. Социально-экономическая и общественно-политическая 

ситуация в СССР. Политические реформы в Советском Союзе. Коммунистическая партия о 

религии, атеистическом воспитании, свободе совести и государственно-конфессиональных 

отношениях. Совет по делам религий при СМ СССР и его органы в союзных республиках. 

Общесоюзное законодательство о свободе совести и религиозных объединениях и практика 

его реализации в республиках Советского Союза. «Религиозный вопрос» в программных 

целях и задачах курса перестройки и гласности. Религиозная ситуация в РК. 

Республиканские нормативно-правовые акты, регулирующие положение и деятельность 

религиозных объединений. Система организации и осуществления государственного 

контроля за соблюдением религиозными объединениями законодательства о свободе 

совести. Начальный этап формирования самостоятельной вероисповедной политики в РК в 

условиях перестройки и гласности. Религиозная жизнь Казахстана: трудности, проблемы 

возрождения. Статистические данные о динамике количественных параметров основных 

конфессий в Казахстане.  

 



Тема 2. Политико-правовой аспект решения религиозного вопроса в РК. 
Подтемы: Трансформация Государственной политики в сфере религии.  

Составляющие элементы политики государства в религиозной сфере.  Этапы развития 

политико-правового аспекта решения религиозного вопроса в РК.  Закон «О свободе 

вероисповедания и религиозных объединениях», принятый 15 января 1992 г. Конституция 

Республики Казахстан. Закон «Об общественных объединениях» 1996 г. Государственная 

структура как Секретариат Совета по связям с религиозными объединениями. Центр 

исследования исламского права при Казахской государственной академии права (2000г 

Центр исламоведения при Институте востоковедения им. Р. Б. Сулейменова Министерства 

образования и науки Республики Казахстан (2003 г.). 

 

Тема 3. Законодательство Республики Казахстан о свободе совести и о 

религиозных объединениях. 

Подтемы: Закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» (1992 г.) о 

понятии и составных частях казахстанского законодательства о свободе совести, свободе 

вероисповедания и о религиозных объединениях. Государство и религия. Государство и 

религиозные объединения. Религиозные объединения и граждане Республики Казахстан, 

иностранцы и лица без гражданства независимо от отношения к религии равны перед 

законом. Органы государственного (местного) управления и религиозные организации. 

Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства о свободе совести: 

правовые основы и механизм реализации. Религиоведческая экспертиза. Уполномоченный 

орган обеспечивает проведение религиоведческой экспертизы. Религиозная деятельность в 

РК.  

           

Тема 4. Конституция Республики Казахстан. 
Подтема: Конституция Республики Казахстан (1995 г.) о свободе совести и свободе 

вероисповеданий, Конституционное строительство в 90-х гг. XX в. и развитие принципов и 

положений о свободе совести и свободе вероисповеданий. Светский характер государства, 

отделение религиозных объединений от государства. Равенство прав и свобод человека и 

гражданина независимо от отношения к религии. Равенства религий и религиозных 

объединений перед законом и государством. Права человека и гражданина в области 

свободы совести и вероисповедания: общее и особенное. Понятие светскости и светскость 

государства. Принципы светскости. Правовое регулирование проблемы свободы совести и 

вероисповедания в современных зарубежных  светских государствах. Основные модели 

взаимоотношения государства и религиозных объединении в странах Европы Светский 

характер государственной системы образования, государственной службы. Право на 

альтернативную службу в Вооруженных Силах РК. Разграничение полномочий и предметов 

ведения в сфере свободы совести между органами власти.  

 

Тема 5. Закон «Законодательство Республики Казахстан о религиозной 

деятельности и религиозных объединениях». 

Подтемы: Закон «Республики Казахстан о религиозной деятельности и религиозных 

объединениях»: структура, основные положения и практическая реализация Обстоятельства 

и условия, в которых разрабатывался закон. Дискуссии в казахстанском обществе и за 

рубежом вокруг концептуальных основ и принципиальных положений и норм проектов 

закона. Обсуждение и принятие закона в Правительстве. Задачи и предмет регулирования 

Закона «о религиозной деятельности и религиозных объединения». Правовое регулирование  

проблемы  свободы совести и вероисповедания в Республике Казахстан. Государство и 

религиозные объединения: принципы взаимоотношений. Основное содержание глав закона: 

«Религиозные объединения», «Права и условия деятельности религиозных организаций», 

«Надзор и контроль за исполнением законодательства о свободе совести, свободе 

вероисповедания и о религиозных объединениях». Религиозные объединения в РК и порядок 



их регистрации. Основные нормативно-правовые акты Правительства РК, Министерства 

юстиции РК, Акиматы, Управления по делам религий обеспечивающие реализацию закона. 

Порядок и условия перерегистрации религиозных объединений в соответствии с 

требованиями закона. 
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