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1.  Программа  дисциплины,  соответствующая  требованиям 
государственного образовательного стандарта.

Примерная (типовая) программа, разработанная и утвержденная УМО 
по специальности, отсутствует.

2. Рабочая программа дисциплины.
Министерство образования и науки РФ
Федеральное агентство по образованию

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(ГОУВПО «АмГУ»)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УНР

_____________ Е.С.Астапова
«___» ______________ 200__ г.   

                                   РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА

По дисциплине: «Религия США и Канады»

Для специальности: 032301 (350300) -  «регионоведение»

Курс         3               Семестр   5

Лекции     18 часов
              
Экзамен __5___
               (семестр)

Практические (семинарские) занятия    18 часов  

 
Самостоятельная работа    33 часа

Всего часов    69  (час.)
 

Составитель: Журавель Н.А., доцент, к.и.н._________________
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(Ф.И.О., должность, ученое звание)

Факультет международных отношений
Кафедра всемирной истории и международных отношений

2006
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа курса «Религия США и Канады» составлена в соответствии 
с требованиями ГОС по специальности 032301 – «регионоведение».

ОПД.Ф.04 Религия изучаемого региона (страны)
 Особенности  религиозной  жизни  региона  (страны);  история 

формирования  религиозных  институтов  и  их  влияние  на  социальные  и 
политические  процессы  в  регионе;  мифология,  культы,  религиозно-
философские системы; отношение религий региона и мировых религий.

Связь  современных  религиозных,  культурных  и  политических 
процессов в регионе.

Целью дисциплины  является  формирование  у  студентов  научных 
представлений  о  специфике  развития  религиозной  ситуации  в  Северной 
Америке.

 
Основные задачи курса:
√ сформировать четкое представление  о понятийном  аппарате курса;
√ ознакомить студентов с историей и сущностью мировых религий, их 

влиянием на развитие Северной Америки;
√ показать  специфику  формирования  и  современного  развития 

религиозной  картины  североамериканского  общества  в  увязке  с 
этнической структурой населения, миграционными процессами;

√ выявить место и роль религии в общественно-политической жизни 
США и Канады, формировании национального самосознания;

√ ознакомить  с  результатами  современных  исследований  в  области 
религии США и Канады.

Курс опирается на полученные знания по дисциплинам «Философия» и 
«Социология», а также тесно связан (в понятийном и проблемном ключе) с 
изучаемыми  в  4-7  семестрах  дисциплинами  «История  США»,  «История 
Канады»,  «Культура  США  и  Канады».  Особое  место  занимает  развитие 
междисциплинарных связей с содержанием дисциплины «Этнология США и 
Канады»,  изучаемой  в  3  семестре.  Студенты  используют  знания  об 
этнической  структуре  североамериканского  общества,  мифологии  и 
первобытных  культов  аборигенного  населения,  сформированные  в  рамках 
данного учебного предмета.
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По окончании курса студент должен:
√ свободно владеть понятийным аппаратом религиоведения;
√ иметь  представление  об  истории  формирования,  развития  и 

сущности  мировых  религий,  их  влиянии  на  развитие  Северной 
Америки;

√ знать  ход  и  особенности  складывания  религиозных  институтов  в 
США  и  Канаде,  уметь  увязывать  его  с  процессами  этнического, 
политического, культурного развития;

√ уяснить место и роль религии в общественно-политической жизни 
США и Канады, формировании национального самосознания;

√ ориентироваться  в  современных процессах религиозного  развития 
Северной Америки и мира;

√ иметь представление о методах религиоведческих исследований и 
возможностях использования их результатов;

√ уметь использовать полученные знания и навыки для обобщающих 
выводов и оценок.

Курс рассчитан на 69 часов: 18 часов лекций, 18 часов семинарских 
занятий,  33 часа СРС. Форма итогового контроля – экзамен в 5 семестре.
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА

№
п/п

Наименование разделов, тем Аудиторные занятия

Лекции Семинары

СРС

1 Введение в религиоведение. 2   4

2 Общая  характеристика 
иудаизма. Иудаизм в США.

 4  2

3 Общая  характеристика 
христианства.

2 4  5

4 Христианство в США. 4 6  4

5 Религиозные  отношения  в 
США  в  XVII-XX вв.  и  на 
современном этапе.

3  4

6 Особенности  религиозного 
мировоззрения  аборигенного 
населения США.

1  4

7 Общая  характеристика 
буддизма. Буддизм в США.

2 2

8 Общая  характеристика  ислама. 
Мусульманство в США.

2 4  4

9 Особенности  религиозного 
развития Канады.

2   4

Итого: 18 18 33
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ПРОГРАММА ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ
(18 часов).

Тема 1. Введение в религиоведение (2 часа).

Понятие  религии.  Структура  религии.  Функции  религии. 
Классификации религий. Религиозные нормы как разновидность социальных 
норм (общее и особенное).

Тема 2. Общая характеристика христианства (2 часа).

Происхождение  христианства.  Основные  этапы  и  проблемы 
распространения  христианства.  Социально-экономические,  социально-
психологические,  политические,  историко-культурные,  историко-
религиозные  предпосылки  формирования  идеологии  протестантизма. 
Характеристика  догматики,  культа  и  организации  лютеранства  и 
кальвинизма.  Реформация  и  контрреформация  в  Западной  Европе. 
Особенности  реформации  в  Англии,  пуританизм.  Влияние 
западноевропейского развития на распространение реформационного учения 
в североамериканских колониях. Эволюция христианства в XIX-XX вв.

Тема 3. Христианство в США (4 часа).

Зарождение  американского  католицизма.  Деятельность  Калверов  в 
Мэриленде.  Негативное отношение к католицизму в колониях. Изменение 
статуса католицизма после Войны за независимость и Гражданской войны. 
Отмена  антикатолических  законов  в  1776  и  1833  гг.  Организационное 
оформление  Американской  католической  церкви.  Бурный  рост 
католического населения, благодаря иммиграции во второй половине XIX в. 
Эволюция социально-политической доктрины американского католицизма и 
активное  участие  в  общественной  жизни  страны.  Роль  Американской 
католической церкви в годы Второй мировой войны. Влияние  избрания Дж 
Кеннеди на пост президента (1960 г.)  и  решений  II  Ватиканского  собора 
(1962-1965  гг.)  на  развитие  католицизма  в  США.  Взаимоотношения 
Американской  католической  церкви  и  Ватикана.  Проблемы  развития 
Американской католической церкви на рубеже XX-XXI вв.

Протестантская  иммиграция  в  североамериканские  колонии.  Статус 
протестантских  организаций  в  колониях.  Протестантское  религиозное 
творчество.  Миссионерская  деятельность  протестантов.  Формирование 
общепротестантских организаций  на уровне США и международном уровне 
(Всемирный  методистский совет, Всемирный пресвитерианский союз, и др.). 
Эволюция религиозной и социально-политической доктрины американского 
протестантизма.

«Черное» христианство. Специфика догматики и культа. Спиричуэлс. 
Социальная функция «черных» церквей. 
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Освоение  и  формирование  Русской  Америки.  Деятельность 
православных  миссионеров.  Иммиграция  славянских  этносов  в  США. 
Организация православной церкви в Америке.  Роль православной церкви в 
адаптации иммигрантов  из  СССР и современной России.  Русские  секты в 
США (духоборы, молокане). 

Тема 4. Религиозные процессы в США в XVII- XX веках и
 на современном этапе (3 часа).

Формирование  этноконфессиональных  групп  в  процессе  заселения 
территории  США.  Роль  религии  в  жизнедеятельности  и  развитии 
североамериканских колоний. Война за независимость, Гражданская война в 
США   и  их  влияние  на  развитие  религиозных  отношений.  Противоречия 
между  католиками и  протестантами,  конкуренция  между  протестантскими 
организациями.

Особая роль протестантизма в процессе формирования национальной 
идентичности и национального характера американцев.

Конституция  США.  Широкое  толкование  Верховным  судом  США 
принципа отделения церкви от церкви, свободы вероисповедания.

Религиозные организации и образование в США.
Место и роль религии в общественно-политической жизни. «Великие 

пробуждения».  Общая  характеристика  религиозных  групп  в  США  на 
современном  этапе.  Влияние  миграционных  процессов  на  религиозное 
развитие  США.  Новые  тенденции  в  религиозном сознании  и  религиозной 
практике  американского  общества.  «Гражданская  религия»,  «Электронная 
церковь» и др.

 
Тема 5. Особенности религиозного мировоззрения аборигенного населения 

США (1 час).

Влияние  межэтнических  контактов  на  трансформацию  религиозного 
мировоззрения  аборигенного  населения.  Синкретизм  религиозных 
представлений. «Туземная американская церковь».

Тема 6. Общая характеристика буддизма. Буддизм в США (2 часа).

Истоки  формирования  буддизма.  Религиозная  концепция  буддизма, 
особенности  культа,  организации.  Основные  направления  в  буддизме. 
Течения  хинаяны,  махаяны,  тантраяны,  ламаизма.  Формирование  дзэн-
буддизма.

 Появление  буддизма  в  США  на  рубеже  XIX-XX вв.  в  результате 
миграционных  процессов  и  миссионерства.  Роль  Д.Т.  Судзуки  в 
распространении буддизма в США. Крупнейшие буддийские организации в 
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США   (Первый  дзэнский  институт  Америки,  Американская  буддийская 
академия и др.). Особенности буддизма в США. Экуменические тенденции 
американского буддизма, адаптация к духовной жизни США.

Тема 7. Мусульманство в США (2 часа).
 

 Особенности  мусульманства  в  США.  «Черное  мусульманство». 
Тимоти  Дрю и  его  «Святой  Коран».  Маркус  Гарви  и  движение  «Назад  в 
Африку».  У.Фард,   И.  Мухаммед,  Малькольм  Х.  «Нация  ислама».  Роль 
ислама в США во второй половине ХХ в. Американское общество и ислам 
после событий 11 сентября 2001 г.

Тема 8. Особенности религиозного развития Канады (2 часа)

Общая  характеристика  религиозной  картины  в  Канаде.  Влияние 
миграционных  процессов  на  религиозное  развитие  Канады.  Государство, 
общество и религия в Канаде. Конфессиональная мозаика.

Особенности  формирования  религиозного  сознания  аборигенного 
населения Канады после прихода европейцев.

Распространение католицизма в Канаде в ходе заселения выходцами из 
Франции  и  деятельности  миссионеров.  Основание  епископства  в  Квебеке. 
Осложнение позиций католицизма после передачи Канады в 1763 г. Англии. 
И  последующая  его  стабилизация.  Переселение  на  восточное  побережье 
англоязычных католиков-шотландцев и ирландцев на рубеже  XVIII-XIX вв. 
Складывание  единой  церковной  организации  к  середине  XIX в.  Трения 
между  англоязычными  и  франкоязычными  канадцами.  Разделение 
Ватиканом епархий в Канаде по языковому принципу. Эволюция социально-
политической доктрины католицизма в Канаде в ХХ в. Роль католицизма в 
развитии франко-канадского общества.

Распространение  англиканства  в  Канаде.  Создание  Объединенной 
церкви  Канады  в  1925  г.  в  результате  объединения  пресвитерианских, 
баптистских,  конгрегационалистских  и  евангелистских  общин. 
Протестантские  церкви  и  секты  в  Канаде  (адвентисты  седьмого  дня, 
баптисты, пятидесятники и др.). Унитарианство в Канаде.

Переселение  славянских  этносов  в  Канаду  Православие  в  Канаде 
Русская  православная  церковь.  Украинская  православная  церковь.  Русские 
секты в Канаде. 
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ПРОГРАММА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
(18 часов)

 
Тема 1 . Общая характеристика иудаизма. Иудаизм в США  (4 часа).

1. Формирование
2. Доктрина и культ иудаизма.
3. Религиозная организация иудаизма.
4. Характерные черты американского иудаизма.
5. Роль иудаизма в общественно-политической жизни США.

Литература:

♦ Котлер  И.  Еврейские  неправительственные  организации  (ЕНО)  и 
религиозные права человека //Права человека и религия. Хрестоматия 
/Составитель и науч.ред. игумен В. Новик. – М., 2001.

♦ Основы религиоведения /Под ред. И.Н. Яблокова. – М., 2002. – Глава 7, 
п. 9.

♦ Религиозные традиции мира. В 2-х т. /Пер. с англ. – М., 1996. 

Тема 2. «Сравнительная характеристика католицизма и
 православия» (6 часов).

1. Раскол  в  христианстве  1054  г.  (принцип,  ход  процесса,  итоги  и 
последствия).

2. Особенности религиозного сознания в православии и католицизме:
А) догматические разногласия;
Б) социально-психологические особенности.

3. Особенности  религиозного  культа  (таинства,  обряды,  церковное 
убранство, церковные службы).

4. Особенности  церковной  организации  (структура  католической  и 
православной церквей, система отношений внутри организации, статус 
священнослужителей и требования  ним).

Литература:

• Алов А.А.,  Владимиров  И.Г.,  Овсиенко  Д.  Мировые  религии.  –  М., 
1998.

• Атеистический словарь /Под ред. М.П. Новикова. – М., 1983.
• Католицизм. Словарь. – М., 1990 (серия «Библиотека атеиста»).
• Крывелев И.А. История религий: Очерки в двух томах. – М., 1975.
• Настольная книга атеиста. – М., 1985.
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• Православие. Словарь. – М., 1990 (серия «Библиотека атеиста»).
• Религиозные верования:  Свод этнографических  понятий и  терминов. 

Вып.5. – М., 1993.
• Удальцова З.В. Византийская культура. – М., 1988.
• Христианство:  Энциклопедический  словарь:  в  3-х  т.  /Гл.  ред  С.С. 

Аверинцев. – М., 1993-1995.
• Элиаде М., Кулиано И. Словарь религий, обрядов и верований. – СПб., 

1997.

Тема 3. Общая характеристика ислама (4 часа).

1. История формирования ислама.
2. Догматика ислама.
3. Особенности культа и религиозной организации.
4. Причины формирования различных направлений в исламе.
5. Общая характеристика основных направлений и движений (сунниты, 

шииты, хариджиты, ваххабитское движение и др.).

Литература:

1. Вагабов  М.В.,  Вагабов  Н.М.  Ислам  и  вопросы  атеистического 
воспитания. - М., 1988.

2. Васильев Л.С. История религий Востока. – М., 1998.
3. Еремеев Д.Е. Ислам: образ жизни и стиль мышления. – М., 1990.
4. Ислам. Словарь. – М., 1988.
5. Ислам. Проблемы идеологии, права, политики и экономики.
6. История религий. В 2-х т. /Под ред. Яблокова. – М., 2002.
7. Коран.
8. Максуд Р. Ислам. – М., 1999.

Тема  4. Характеристика основных протестантских сект в США
 (6 часов).

1. Причины активного религиозного творчества в протестантизме. Общее 
и особенное в причинах религиозного творчества в США и Западной 
Европе.

2.  Догматика, культ и организация протестантских сект в США:
♦ Адвентисты;
♦ Антитринитарии;
♦ Баптисты;
♦ Свидетели Иеговы;
♦ Квакеры;
♦ Меннониты;
♦ Методисты;
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♦ Мормоны;
♦ Пятидесятники и др.

Литература:

♦ Белов А.В. Адвентисты. – М., 1973.
♦ Великович Л.Н. Религия и церковь в США. – М., 1978.
♦ Иеговизм. – М., 1981.
♦ Ипатов А.Н. Меннониты. – М., 1978.
♦ Клибанов А.И. Религиозное сектантство в прошлом и настоящем. – М., 

1973.
♦ Крывелев И.А. История религий. В 2-х т. М., 1975.
♦ Коник В.В. «Истины» свидетелей Иеговы. – М., 1978.
♦ Крестьянинов В.Ф. Меннониты. – М., 1967.
♦ Митрохин Л.Н. Религиозные «культы» США. – М., 1984.
♦ Митрохин Л.Н. Баптизм: история и современность. – СПб., 1997.
♦ Москаленко А.Т. Пятидесятники. – М., 1975.
♦ Настольная книга атеиста. – М., 1985.
♦ Протестантизм. Словарь /Под ред. Л.Н. Митрохина. – М., 1990.
♦ Христианство. Словар. В 3-х т. - М., 1995.
♦ Яроцкий П.Л. Кризис иеговизма. – Киев, 1979.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

1. Проведение коллоквиума.
 

Тема: «Современные нетрадиционные религии на Западе».

1. Понятие  «нетрадиционной  религии».  Терминологическое 
разнообразие.

2. Причины возникновения и массового распространения.
3. Классификации и характерные особенности нетрадиционных религий.
4. Характеристика наиболее распространенных нетрадиционных религий 

(«Церковь  объединения» Муна,  «Международное  общество  сознания 
Кришны», «Сайентология», «Движение миссий мира», «Вера Бахаи» и 
др.).

5. Распространение нетрадиционных религий в США.
 

Литература:

♦ Балагушкин  Е.Г.  Критика  идеологии  и  практики  современного 
кришнаизма. М., 1984.

♦ Балагушкин  Е.Г.  Критика  современных  нетрадиционных религий. 
М., 1884.

♦ Балагушкин  Е.Г.  Новые  религии  как  социокультурный  и 
идеологический феномен // Общественные науки и современность. – 
1996. - №5, С. 90-100.

♦ Быков Л. Дианетика: тотальная свобода или рабская зависимость? 
//Мир образования. – 1997. - №1, С.79-73; №2, С.38-42.

♦ Григулевич И.Р. Пророки «новой истины». М., 1983.
♦ Гуревич  П.С.  Нетрадиционные  религии  на  Западе  и  восточные 

религиозные культы. М., 1985.
♦ Гуревич  П.С.  Современные  внеконфессиональные  религиозные 

организации на Западе. М., 1983.
♦ История религии /Под общ. ред. И.Н. Яблокова. Т. 2.-  М., 2002. – С. 

608-635.
♦ Колосовская С. «Хаббардизация» всей страны //Смена. – 1996. - №1, 

С. 180-191.
♦ Митрохин  Л.Н.  «Религия  Нового  века  в  США»  //Вопросы 

философии. – 1982. – №4.
♦ Митрохин Л.Н. Религии «Нового века». М., 1985.
♦ Основы религиоведения /Под ред. И.Н. Яблокова. М., 1994. – С.171-

176.
♦ Привалов К. Секты: досье страха. М., 1987.
♦ Прозоров А.Д. Как спасти себя и своего ребенка от тоталитарной 

секты. СПб., 2000.
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♦ Радугин  А.А.  Введение  в  религиоведение:  теория,  история  и 
современные религии. М., 1996. – С. 251-265.

♦ Фаликоев  Б.В.  В  ожидании конца  света  //Новое  время.  –  1988.  – 
№34. – С. 32-33.

♦ Фромм  Э.  «Дианетика»:  искателям  сфабрикованного  счастья 
//Человек. – 1996. №2, С. 54-59.

♦ Что такое «Церковь Рона Хаббарда?» //Человек. – 1996. №2, С. 49-
53.

2. Самостоятельное изучение вопросов:
♦ Секуляризация современного мышления.

3. Чтение  научной  литературы.  Форма  отчета:  устное  собеседование, 
реферат, выступление.

 

ПРОГРАММА ЭКЗАМЕНА

1. Понятие, структура и функции религии.
2. Классификации религии.
3. Общая характеристика религиозных норм.
4. Возникновение и распространение христианства.
5. Причины раскола христианской церкви в 1054 г.
6. Сравнительная  характеристика  догматики  и  социально-психологических 

установок католицизма и православия.
7. Сравнительная характеристика организации католической и православной 

церквей.
8. Сравнительная  характеристика  культа  католической  и  православной 

церквей.
9. Развитие католицизма в США.
10.Развитие православия в США.
11.Социально-экономические  и  социально-психологические  предпосылки 

возникновения идеологии протестантизма.
12.Политические,  историко-религиозные  и  историко-культурные 

предпосылки возникновения идеологии протестантизма.
13.Характеристика  догматики  классического протестантизма.
14.Характеристика культа  классического протестантизма.
15.Характеристика религиозной организации классического  протестантизма.
16. Эволюция протестантской теологии в XIX -XX вв.
17. Причины возникновения  и сущность западноевропейских сект XVI-XVII 

вв.
18. Причины возникновения, распространения и сущность американских сект 

XIX в.
19.Реформация английской церкви.

15



20. Характерные  черты  американского  протестантизма  и  его  роль  в 
общественно-политической  жизни  США  и  становлении  национального 
характера американцев.

21.Общая характеристика иудаизма.
22.Характерные черты развития иудаизма в США.
23.Общая характеристика буддизма.
24.Буддизм в США.
25.Общая характеристика индуизма.
26.Понятие,  причины  возникновения  и  классификации  современных 

нетрадиционных религий.
27.Сущность  и особенности современных нетрадиционных религий.
28.Нетрадиционные религии в США.
29. История и истоки возникновения ислама.
30.Характеристика ислама (доктрина, культ, организация).
31.Характеристика направлений в исламе. 
32.Особенности ислама в США.
33.Секуляризация современного мышления.
34. Развитие религиозных отношений в Северной Америке  в XVII-XVIII вв.
35. Развитие религиозных отношений в США в XIX в.
36.Развитие религиозных отношений в США в ХХ в.
37.«Великие пробуждения» в США.
38. «Черное христианство» в США.
39.«Черный ислам» в США.
40.Особенности  религиозного  мировоззрения  аборигенного  населения  в 

США.
41.Место и роль религии в общественно-политической жизни США.
42.Религиозная картина и особенности развития религиозного мировоззрения 

в США на современном этапе.
43.Общая характеристика религиозной картины в Канаде.
44.Государство, общество и религия в Канаде.
45.Христианство в Канаде.
46.Особенности  религиозного  мировоззрения  аборигенного  населения  в 

Канаде.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература:

♦ Аринин  Е.И.  Религиоведение:  введение  в  основные  концепции  и 
термины: учебное пособие. – М.: Академический Проект, 2004.

♦ Кислюк К.В. Религиоведение. Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: 
Феникс, Харьков: Торсинг, 2003.

♦ Лобжанидзе А.А. и др. Этногеография и география религий: учеб. 
пособие: реком. УМО. – М.: Академия, 2005.

♦ Религии мира: учеб.пособие: реком.УМО / Ред. М.М. Шахнович. – 
СПб.: Изд-во С.-Петерб.ун-та, 2005.

♦ Яблоков И.Н. Религиоведение. Учебное пособие реком. Мин. Образ. 
РФ. – М.: Гардарики, 2005.

♦ Пушнова Ю.Б. История мировых религий: краткий курс лекций. – 
М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005.

♦ Религиоведение: Учеб.: Рек. УМО вузов. – М.: Дашков и К, 2002.
♦ Историря религии В 2-т.  Учебник:  Рек.  Мин. образ РФ /Под общ 

ред. И.Н.Яблокова. – М.: Высшая школа, 2004.

Дополнительная литература:

♦ Американская  цивилизация  как  исторический  феномен.  Восприятие 
США в  американской,  западноевропейской  и  русской  общественной 
мысли /Отв.ред. Н.Н. Болховитинов. – М., 2001.

♦ Вебер М. Протестантская этика: Сб. статей. - М., 1972.
♦ Великович Л.Н. Католицизм в современном мире. – М., 1981.
♦ Великович Л.Н. Религия и церковь в США. - М., 1974.
♦ Гаджиев К.С. Американский протестантизм – история и современность 

// Новая и новейшая история. - 1993.- № 1.
♦ Гапочка И.М., Грибачев В.Н. Ростом с гору Вашингтон. - М., 1987. 
♦ Добреньков  В.И.  Современный  протестантский  теологический 

модернизм в США: его замыслы и результаты.-  М., 1980. 
♦ Кислова А.А. Религия и церковь в общественно-политической жизни 

США первой половины XIX в. - М., 1989. 
♦ Коленеко В.А. «Асбестовая забастовка» 1949 г.  и  ее роль в истории 

канадского католического синдикализма //Американский ежегодник. – 
М., 1984.   

♦ Коленеко  В.А.  У  истоков  католического  синдикализма  в  Канаде  // 
Американский ежегодник. – М., 1986.

♦ Ковальский Н.А. Империализм. Религия. Церковь. – М., 1986.
♦ Коленеко В.А. Церковь и католические профсоюзы Канады: идеология, 

социальная практика, эволюция, 1945–1960 //Американский ежегодник. 
– М., 1990.
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♦ Митрохин  Л.Н.  Баптизм:  история  и  современность  (философско-
социологические  очерки). – СПб., 1997.

♦ Мусульманство  в   публичном  пространстве  Америки:  надежды, 
опасения и устремления /Пер с англ. – М., 2005. 

♦ Мчедлов М.П. Политика и религия. – М., 1984.
♦ Народы и религии мира: энциклопедия. – М., 1999.
♦ Папуашвили Т. Государство и религия: опыт Грузии и США  //США–

Канада: экономика, политика, культура. - 1999. - №5. 
♦ Права  человека  и  религия.  Хрестоматия  /Составитель  и  науч.ред. 

игумен В. Новик. – М., 2001.
♦ Религиозные группы в США //США: экономика, политика, идеология. 

-1994. -  №8-9. 
♦ Религия в политической жизни США (70-е – начало 80-х годов). - М., 

1985.
♦ Религия и церковь в капиталистических странах. – М., 1977.
♦ Солодовник В.И. Американская литература и религия. Нравственный 

аспект  проблемы  //США:  экономика,  политика,  идеология.  -  1997.  - 
№11. 

♦ США: церковь и государство //США: экономика, политика, идеология. 
- 1996. - №3. 

♦ Фурман Д.Е. Религия и социальные конфликты в США. -  М., 1981. 
♦ Шелдон Г. Религиозная свобода: теория Джефферсона и американская 

практика  //США: экономика, политика, идеология. - 1999. - №2. 
♦ Яковлев Н.Н. Религия в Америке 80-х. – М., 1987.
♦ Finke  R.,  Stark  R.  The  churching  of  America,  1776-1990:  winners  and 

losers in our religious economy. – New Brunswick, New Jersey, 1992.
♦ Marsden G.M. Understanding fundamentalism and evangelicalism, 1994.
♦ Raboteau A.J. Slave religion. The «Invisible Institution» in the Antebellum 

South. – N.Y., 1978.
 

Периодические научные ежегодники и журналы:

♦ Американский ежегодник.
♦ Канадский ежегодник.
♦ Новая и новейшая история.
♦ Религиоведение.
♦ США-Канада: экономика, политика, культура.

Интернет-ресурсы:

♦ Институт  США  и  Канады  Российской  Академии  наук  — 
http://www.iskran.ru 
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♦ История Канады в ИНТЕРНЕТЕ – www.canadahistory.com 
♦ Канада (основной официальный сайт) – http://www.canada.gc.ca
♦ Международный совет изучения Канады — http://www.iccs-ciec.ca 
♦ Религия  в  США  (материалы  о  различных  деноминациях) 

http://www.lifeintheusa.com/religion/
♦ Религия в Америке (ссылки)

          http://library.csus.edu/guides/rogenmoserd/humanities/religionamerica.html
♦ Религиозная  свобода  в  США  (сайт  антидиффамационной  лиги) 

http://www.adl.org/main_Religious_Freedom/default.htm
♦ Российское Общество изучения Канады – http://www.racs.ru

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ

1. Религиозные представления американских индейцев.
2. Религиозные представления канадских индейцев.
3. Особенности религиозных верований эскимосов и алеутов.
4. «Великие пробуждения» в США.
5. Религиозное развитие североамериканских колоний.
6. Православие на Аляске: история формирования и развития.
7. Православие на Аляске: современное состояние.
8. Православие в Канаде.
9. Православие в США.
10.Современная религиозная картина США.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

При  выставлении  оценки  учитываются  посещение  лекционных 
занятий,  активность  работы  на  семинарах,  степень  выполнения  заданий  в 
рамках самостоятельной работы.

 В  устном  ответе  на  экзаменационный  билет  учитывается  глубина 
знаний, владение понятийно-терминологическим аппаратом, умение отвечать 
на вопросы.

Оценку «отлично» заслуживает студент твердо знающий программный 
материал, системно и грамотно излагающий его, демонстрирующий четкие, 
сжатые  ответы  на  дополнительные  вопросы,  свободно  владеющий 
понятийным аппаратом, умеющий прокомментировать научную литературу 
по излагаемым сюжетам.

Оценку «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание 
программного  материала,  показавший  систематический  характер  знаний, 
сформированные  на  достаточном  уровне  умения  и  навыки,  допустивший 
неточности при изложении ответа, не имеющие принципиального характера.

Оценку  «удовлетворительно»  заслуживает  студент,  который 
обнаружил  знания  только  основного  материала,  но  не  усвоивший  детали, 
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допускающий ошибки принципиального характера, демонстрирующий не до 
конца сформированные умения систематизировать материал, делать выводы, 
увязывать смежную информацию.

Оценку  «неудовлетворительно»  заслуживает  студент,  не  усвоивший 
основное  содержание  материала,  не  умеющий  систематизировать 
информацию, сделать необходимые выводы, четко и грамотно ответить на 
заданные вопросы.

3. График самостоятельной работы студентов.
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4.  Методические  рекомендации  по  проведению  семинарских  занятий, 
самостоятельной работы студентов.

№
п/п

Наименование 
разделов, тем

Объем 
в часах

Сроки 
контроля

Формы контроля

1 Введение  в 
религиоведение.

 4
2  учебная 
неделя 
семестра

Выборочное  устное 
собеседование

2 Общая  характеристика 
иудаизма.  Иудаизм  в 
США.

 2
2-4 учебные 

недели 
семестра

Проверка  в  ходе 
семинарских занятий.

проверка рефератов

3 Общая  характеристика 
христианства.

 5
5-10 учебные 

недели
семестра

Проверка  в  ходе 
семинарских занятий.

Выборочное  устное 
собеседование.
Контрольная работа.

4 Христианство в США.  4
10-14

учебные 
недели

семестра

Проверка  в  ходе 
семинарских занятий.

Проверка рефератов.

5 Религиозные отношения в 
США в  XVII-XX вв.  и на 
современном этапе.

 4
11 

учебная 
неделя

семестра

Проведение коллоквиума.
Контрольная работа.

6 Особенности 
религиозного 
мировоззрения 
аборигенного  населения 
США.

 4
11-12 

учебные 
недели

семестра

Выборочное  устное 
собеседование.

7 Общая  характеристика 
буддизма. Буддизм в США.

2
13

учебная 
неделя

семестра

Выборочное устное 
собеседование.

8 Общая  характеристика 
ислама.  Мусульманство  в 
США.

 4
14-16

учебные 
недели

семестра

Проверка  в  ходе 
семинарских занятий.

выборочное  устное 
собеседование.

9 Особенности 
религиозного  развития 
Канады.

 4
17

учебная 
неделя

семестра

Выборочное  устное 
собеседование.
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Тема 1 . Общая характеристика иудаизма. Иудаизм в США.

Семинарское  занятие  проводится  в  форме  «круглого  стола».  Особое 
внимание студенты должны уделить вопросам распространения иудаизма и 
его  особенностям  в  США,  а  также  его  роли  в  общественно-политической 
жизни  страны.  С  этой  целью  студенты  заранее  готовят  сообщения  по 
указанным  проблемам  и  обсуждают  их  на  занятии.  После  окончания 
дискуссии студенты делают основные выводы по изученным вопросам. Для 
закрепления  изученного  материала  студентам  предлагается  20-минутный 
DVD фильм «Иудаизм».

Тема 2. «Сравнительная характеристика католицизма и
 православия».

Занятие проводится в форме опроса студентов по заданным вопросам. 
В ходе семинарского занятия студенты составляют сравнительную таблицу 
вероучительных,  организационных  и  обрядовых  различий  православия  и 
католицизма. Для закрепления учебного материала студентам предлагается 
DVD фильм «Внутри Ватикана».

Тема 3. Общая характеристика ислама.
Занятие проводится в форме опроса студентов по заданным вопросам. 

В ходе семинарского занятия студенты составляют сравнительную таблицу 
вероучительных,  организационных  и  обрядовых  различий  основных 
направлений в исламе – суннизма, шиизма, хариджизма и ваххабитства. Для 
закрепления  учебного  материала  студентам  предлагается   DVD фильм 
«Мекка».

Тема  4. Характеристика основных протестантских сект в США.
Занятие  проводится  в  форме  «круглого  стола».  Особое  внимание  на 

занятии  отводится  рассмотрению  вопросов  о  причинах  активного 
религиозного  творчества  в  протестантизме  и  особенностях   и  причинах 
религиозного  творчества  в  США и  Западной Европе.  По  этим проблемам 
студенты-ведущие готовят выступления 10-12 минут. После их выступления 
остальные  студенты  активно  включаются  в  обсуждение  проблемы.  В 
результате диалога студенты составляют сравнительную таблицу, в которой 
отмечают общее и особенное в религиозном творчестве в США и Западной 
Европе.

Организация  самостоятельной  работы  студентов  предполагает 
разнообразные формы (см. пункты 2, 3).

 
5. Методические рекомендации по проведению лабораторных занятий, 
деловых игр, разбору ситуаций и т.д.

Выполнение лабораторных работ не  предусмотрено  рабочим планом 
специальности.
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6. Краткий конспект лекций / план-конспект.

Тема 1. Введение в религиоведение.

В  религиоведении  разработан  ряд  определений  религии: 
теологических, философских, социологических, психологических и др.

Мы  будем  использовать  наиболее  распространенное  определение 
религии –  вера,  особый  взгляд  на  мир,  совокупность  обрядово-культовых 
действий,  а  также  объединение  верующих  людей  в  определенную 
организацию, которые вытекают из убежденности в существование той или 
другой разновидности сверхъестественного.

Составные части религии:
1.Вера – особое психическое состояние полного признания и принятия 

какого-нибудь утверждения или установки без достаточных оснований.
Главные особенности веры:

♦ Глубокая уверенность в существовании сверхъестественного.
♦ Положительное отношение к предмету веры.
♦ Представление о наличии особой связи между человеком и тем, 

во что он верит.
♦ Личностный характер веры.
♦ Эмоционально-чувственный характер.

2.  Вероучение – систематизированное изложение содержание веры в 
догматах, признанных раз и навсегда неизменными истинах, не подлежащих 
критике.

3.  Культ  –  система  определенных,  установленных  в  деталях 
индивидуальных  и  коллективных  обрядов,  с  помощью  которых  человек 
мистическим образом общается с богом.

Культовая деятельность отличается рядом характерных черт:
♦ Символичность.
♦ Каноничность.

4.  Религиозная  организация  –  оформленное  объединение  верующих 
одной религии, возглавляемые чаще всего служителями культа.

В своем развитии религиозная организация прошла несколько этапов:
Религиозная группа.
Религиозная община.
Деноминация.
Церковь.
Секта.

Основными  элементами,  действующими  в  религиозной  сфере, 
являются  субъекты  –  носители  религиозности.  Это  могут  быть  личности, 
группы, классы, нации, государства, этносы.
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Религия предполагает наличие:
♦ Религиозной деятельности: культовой и внекультовой.
♦ Религиозных отношений: культовых и внекультовых.
♦ Религиозных организаций: культовых и внекультовых.

Религия  выполняет  ряд  функций  и  играет  определенную  роль  в 
обществе.  Функция  –  это  способ  действия  религии  в  обществе,  роль  – 
суммарный результат, последствия выполнения ею функций.

Функции:
Мировоззренческая.
Компенсаторная.
Коммуникативная.
Регулятивная.
Интегрирующее-дезинтегрирующая.
Культурнотранслирующая.
Легитимирующее-разлегитимирующая.

Сколько  всего  религий  существует  в  мире  никто  не  может  сказать. 
Чаще всего говорят о тысячах разнообразных религиозных форм,  которые 
существуют на протяжении значительного отрезка человеческого времени. 
Вполне  естественно,  что  возникла  потребность  в  упорядочении, 
типологизации религиозных феноменов, независимо от времени и места их 
существования.

В  зависимости  от  критериев,  которые  применяются  в  процессе 
типологизации, существуют следующие типы религий:

Мертвые и живые.
Естественные и религии откровения.
Политеистические и монотеистические.
Урабанистические и сельские.
Родоплеменные.
Этнические и региональные.
Мировые.
Новые религиозные движения.

Тема 2. Общая характеристика христианств.

Предпосылки возникновения христианства:
1. Социально-исторические предпосылки:

♦ Утрата политической самостоятельности Палестины.
♦ Недовольство иноземным господством, мало считавшимся с местными 

традициями и религиозными святынями.
♦ Постоянное ограбление покоренных народов Римом вызывало протест 

и стремление к освобождению.
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2. Политические предпосылки:
♦ Кризис античных порядков.
♦ Становление новых форм правления.
♦ Процесс замены национальных государств мировой империей.

3. Религиозные предпосылки:
♦ Иудейское  сектантство,  опиравшееся  на  широкие  народные массы и 

выступающее как оппозиционное официальному иудаизму.

Основные этапы распространения христианства:
1  этап  –  этап  появление  первых  христиан.  Охватывает  время 

евангельской  проповеди  Христа  –  первые  десятилетия  I в.  н.э.  Основные 
события этого периода: формирование зачатков христианского вероучения, 
создание первой христианской общины в Палестине, виднейшими деятелями 
которой  явились  Иоанн  Креститель  (Предтеча),  Иисус,  начало  активной 
проповеди нового религиозного учения.

2  этап  (30-325  гг.)  –  этап  создания  епископальной  церкви.  Он 
знаменуется  тремя  крупнейшими  событиями:  массовым  распространением 
христианства  на  всей  территории  Римской  империи;  объединением 
разрозненных  христианских  общин  в  централизованные  религиозные 
организации; официальным признанием христианства римскими властями.

3 этап (325-1054 гг.) – этап Вселенских соборов. Наиболее известны 7 
первых  Вселенских  соборов  (4-8  вв.)  –  их  решения  признаются  всеми 
христианами.  Главное  содержание  этого  этапа  –  унификация,  придание 
единства христианскому вероучению и культу.

Причины массового и быстрого распространения христианства:
♦ Идея  христианского  универсализма  –  равенство  всех  людей  перед 

Богом.
♦ Отсутствие  детально  разработанной  догматики  вероучения  и  единой 

организации.
♦ Проповедовало подчинение земным властям.
♦ Было  единственной  монотеистической  религией  с  подходящим 

идеологическим обоснованием абсолютной монархической власти.

Реформация в Западной Европе.
Реформация  (преобразование,  исправление)  –  движение  в  ряде 

европейских  государств,  направленное  на  восстановление  церкви  в  духе 
Евангелия и на устранение всякого отхода от него.

Истоки Реформации:
♦ религиозные и общественные движения, которые сопротивлялись 

папству в конце средневековья;
♦ усиление  антифеодальных  настроений  среди  различных  слоев 

общества;
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♦ разногласия  между  католической  церковью и  развивающимися 
городами;

♦ злоупотребления в католической церкви и их критика со стороны 
гуманистов и мыслителей;

♦ усиление  мистических  настроений,  которые  способствовали 
дискредитации  официальной  католической  философии  – 
схоластики.

Предпосылки Реформации:
♦ борьба за бедную церковь в Англии в 14-15 вв., секуляризация 

церковных  земель,  движение  лоллардов,  восстание  У.  Тайлера 
(1381);

♦ гуситское  движение  в  Чехии  в  начале  15  в.,  учение  Я.  Гуса, 
который  требовал  дефеодализации  церкви  и  лишения  ее 
атрибутов светской власти.

Характеристика протестантизма:
♦ искренняя и глубокая вера в искупительную жертву Христа;
♦ спасение личной верой (важнейший принцип);
♦ идея божественного предопределения;
♦ устранение церковной иерархии, отвержение монашества, утверждает 

демократическую  церковь  с  правом  каждого  верующего  на 
священство;

♦ не  признают  постов,  отвергают  целибат,  церковное  одеяние, 
церковную живопись;

♦ исключительный  авторитет  Священного  Писания  как  единственного 
источника вероучения;

♦ обязательное чтение библии.

Основные направления протестантизма:
♦ лютеранство;
♦ кальвинизм;
♦ цвинглианство;
♦ баптизм;
♦ методизм;
♦ конгрегационализм и т.д.

Эволюция протестантизма в 19-20 вв.
Протестантизм в 19 в.:

♦ попытка  сближения  не  только  на  доктринальном,  но  и  на 
организационном уровне (союзы кальвинистов и лютеранских церквей 
Германии);
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♦ создание Всемирного альянса реформатских церквей в 1875 г., 1891 г. – 
Международный союз конгрегационалистских церквей;

♦ появление в середине 19 в. новых протестантских течений в Европе – 
старокатолическая церковь в Германии и США;

♦ внутренние противоречия внутри англиканской церкви;
♦ включение протестантских деноминаций в борьбу за независимость в 

США и отмену там рабства.

Протестантизм в 20 в.:
♦ подавляющее большинство христиан принадлежит протестантизму;
♦ значительными  конфессиями  являются  лютеране,  кальвинисты, 

англикане;
♦ продолжается процесс интеграции во всемирные организации;
♦ отмечается укрепление всех протестантских конфессий;
♦ активизировалась  миссионерская  деятельность  протестантских 

конфессий по всему миру.

Выводы:
♦ в  результате  широкого  религиозно-политического  движения  – 

Реформации – возник протестантизм;
♦ разделяя  основополагающие  принципы  вероучения  христианства 

протестантизм имеет догматические, канонические и организационные 
особенности;

♦ в протестантизме отсутствует организационное единство;
♦ выделяются наиболее массовые и распространенные течения: баптизм, 

адвентизм, пятидесятничество, методизм и др.;
♦ на  протяжении  19-20  вв.  христианство  эволюционировала, 

организационно  укреплялось  и  продолжает  сохранять  лидирующее 
положение среди религий.

Тема 3. Христианство в США.

Зарождение и эволюция американского католицизма:
♦ в  1622  г.  по  инициативе  папы  Григория  XV была  создана 

специальная  Конгрегация  пропаганды  веры,  в  результате  чего 
католицизм распространился в Новом Свете;

♦ аристократический  род  Кальвер  создает  в  1632  г.  первую 
английскую католическую колонию в Новом Свете – Мэриленд;

♦ из  Мериленда  католицизм  распространился  во  Флориду,  Нью-
Мексику, Аризону, в долину Миссисипи и в район Великих озер;

♦ католические  миссии  действовали  среди  индейцев  в  течение 
всего 17 в.

♦ противоречия между католиками и протестантами, перенесенные 
из  Европы,  обусловили  то,  что  получившие  преобладание  в 
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британских  колониях  Нового  Света  протестанты  поставили 
католиков вне закона;

♦ отношение  к  католикам  стало  меняться  только  после  событий 
1775-1789  гг.,  когда  католики  поддержали  борьбу  колоний  за 
независимость;

♦ поправка к Конституции открыла для католиков возможность для 
активизации деятельности в стране;

♦ 1784 г. считается датой основания Американской католической 
церкви;

♦ католическая церковь оставалась миссионерской в течение всего 
19 в.;

♦ она  получила  значительное  преимущество  от  иммиграции 
середины 19 в. и выросла до 4 млн. человек;

♦ усиление  Американской  католической  церкви  усилило 
антикатолические настроения среди протестантов;

♦ дискриминационные  по  отношению  к  католикам  законы  были 
отменены в 1833 г. во всех штатах;

♦ влиятельными антикатолическими организациями в США были – 
Американская  протестантская ассоциация,  Защитники свободы, 
Ассоциация защиты Америки;

♦ разногласия  внутри  самой  католической  церкви,  в  результате 
чего появляются в 1855 г. Католический союз Америки и в 1892 
г. – «Рыцари Колумба»;

♦ к  концу  века  церковь  справилась  со  своими  разногласиями  и 
стала  играть  ключевую  роль  в  американизации  иммигрантов-
католиков,  в  посредничестве  между  своей  паствой  и 
американским обществом.

Протестантские конфессии в США:
♦ в отличие от Европы в США лютеранские церкви предоставлены 

сами  себе,  поэтому  здесь  свободно  существует  множество 
консервативных  течений  разного  толка.  Наиболее  влиятельная 
консервативная церковь – Миссури-Синод;

♦ первая община баптистов появилась в Северной Америке в 1639 
г., с конца 18 в. начинается ее быстрое распространение в США;

♦ адвентизм возник в США в 1830-х гг., по своим взглядам близок 
к баптизму;

♦ пятидесятничество  возникло  на  основе  методизма  в  1895  г.  в 
Олмице (штат Айова);

♦ методизм получает распространение в США к 1880-м гг., в 1874 
г.  в  Балтиморе  основана Методистская  Епископальная  церковь 
США;

♦ Религиозное общество друзей (квакеры) – с 1689 г. начинается 
активная пропаганда взглядов квакеров;
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♦ в 1874 г. фермер Ч. Расселем основывает Общество «Свидетелей 
Иговы»;

♦ в  1830  г.  Дж  Смитом  основана  Церковь  Иисуса  Христа 
последних дней (мормоны).

«Черное христианство» в США:
♦ афрохристианство  - общее название дл сект и церквей, сочетающих в 

вероучении  положения  христианства  и  традиционных  африканских 
вероучений;

♦  расцвет афрохристианства приходится на первую половину 20 в.;
♦ основной  идеей  всех  афроафриканских  сект  является  стремление 

создать «черное христианство», которое противопоставляется белому, 
колонизаторскому;

♦ афрохристианство  провозглашает  богоизбранность  африканцев  и 
обвиняет европейцев в искажении христианства;

♦  помимо чисто африканских,  к  «черному христианству» относится и 
большое  количество  религиозных  направлений,  образованных 
бывшими рабами, вывозимыми в Центральную и Южную Америку.

Тема 4. Религиозные процессы в США в XVII-XIX вв. и 
на современном этапе.

♦ до  появления  европейцев  в  Северной  Америке  существовали 
многообразные аборигенные религиозные культуры;

♦ колонии  основывались  по  принципу  религиозной 
принадлежности;

♦ в  Вирджинии,  Северной  и  Южной  Каролине  преобладали 
приверженцы англиканской церкви;

♦ в колонии прибыли баптисты (некоторые все еще называли их 
анабаптистами),  которые  подвергались  преследованиям  и  в 
Америке;

♦ в 1663 г. в Род Айленде баптисты смогли укрепиться;

Влияние Войны за независимость и Гражданской войны на развитие 
религиозных отношений:

♦ в  ходе  Войны  за  независимость  начала  формироваться  новая 
американская нация.  Свобода вероисповедания  стала  одним из  прав, 
которое  гарантировалось  как  политически  необходимое  условие 
функционирования  общества,  исповедовавшего  многочисленные 
религии;

♦ в первой поправке к Конституции запрещалось предоставлять особые 
привилегии  какой-либо  религии  и  препятствовать  свободному 
исповеданию религии и отправлению религиозного культа;

♦ В  США  не  предусматривалось  религии,  пользующейся  поддержкой 
государства.
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Конституционные основы религии в США:
♦ в  период  с  1776  до  1791  гг.  произошли  важнейшие  изменения  в 

фундаментальных принципах свободы вероисповедания;
♦ основой  свободы  вероисповедания  стала  вирджинская  Декларация 

прав,  составленная  Дж.  Мэдисоном.  Представленная  в  ней 
формулировка  отражала  принципы,  выдвинутые  Дж.  Локком  и 
защищаемые английским движением в защиту терпимости;

♦ Дж. Мэдисон развил теорию терпимости и доказал, что «терпимость» 
должна быть заменена «свободным вероисповеданием» религии»

♦ в 1786 г. принят «Билль об установлении свободы вероисповедания» в 
штате Вирджиния;

♦ в 1791 г. свобода вероисповедания религии стала частью содержания 
первой  поправки  к  Конституции,  гарантирующей  всем  американцам 
свободу совести.

Характеристика религиозных групп в США в 20 в. «Гражданская религия»:
♦ в отличие от других стран мира, американские государственные 

агентства  не  изучают  религиозные  предпочтения  своего 
населения, поэтому данные о численности адептов той или иной 
религии собираются в результате опросов;

♦ на сегодняшний день  в США исповедуются все протестантские 
конфессии,  а  также  другие  мировые  религии  и  религиозные 
культы;

♦ точное количество религиозных культов в США неизвестно;
♦ с  1999  г.  по  данным  Университета  Нью-Йорка  уровень 

религиозности американцев понизился на 9 пунктов;
♦ традиционные  религии  вынуждены  конкурировать  с 

нетрадиционными религиозными движениями;
♦ количественные  изменения  в  численности  тех  или  иных 

религиозных  общин  происходит  не  только  благодаря 
миссионерской  деятельности,  сколько  в  результате  массовой 
миграции в страну;

♦ внутри самих конфессий наблюдается все большее разделение на 
новые течения и направления;

♦ протестантские  церкви  часто  делятся  на  церкви  «основного 
направления» и «евангелические»;

♦ религиозная  жизнь  американцев  во  много  определяет  как 
функционирует американское общество;

♦ церковь  и  религиозные  организации  практически  лидируют  в 
списке  важнейших  институтов,  пользующихся  уважением  в 
обществе;

♦ термин «гражданская религия» появился в конце 20 в., и связан 
был  с  представлением  американцев  о  том,  что  нынешняя 
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«истинная  вера»  представляет  собой  не  какую-нибудь 
определенную  конфессию,  а  некую  панамериканскую 
«гражданскую религию»;

♦ «гражданскую религию» США можно определить как духовную 
основу  американской  культуры,  сердцевину  «американской 
мечты»,  которая  объединяет  всех  американцев  на  религиозной 
вне конфессиональной основе и придает высшую легитимность 
демократическим институтам страны.

Тема 5. Особенности религиозного мировоззрения
 аборигенного населения США.

Межэтнические контакты и трансформация религиозного 
мировоззрения аборигенного населения:

♦ Крещение индейских племен и восприятие обычаев американцев;
♦ Христианское  мировоззрение  воспринималось  вместе  с 

традиционными  религиозными  культами,  принимая  форму 
синкретизма религиозных верований.

«Туземная американская церковь»:
♦ это  пейотистская  церковь,  образованная  в  1970  г.  в  среде  индейцев 

навахо.  Возглавляется  национальным  президентом  на  два  года  – 
официальное  название  церковной  организации  –  Туземная 
американская церковь;

♦ идеологической  основой  вероучения  пейотизма  является 
представление о коренном культурном различии белых и индейцев;

♦ в  пейотистическом  вероучении  инкорпорирован  ряд  христианских 
элементов:  почитание  Иисуса  Христа,  учение  о  троичности  единого 
Бога, признание 10 заповедей и т.д.;

♦ культовую  основу  составляет  жевание  пейотля  (растения),  в  состав 
которого  входит  до  10  наименований  алкалоидов,  в  т.ч.  мескалин, 
обладающий сильным психотропным эффектом;

♦ «Туземная американская церковь»  обладает высшим законодательным 
органом  –  Конвенцией.  Отделения  церкви  в  штатах  и  местные 
церковные общины пользуются автономией.

Тема 6. Общая характеристика буддизма. Буддизм в США.

Истоки формирования буддизма:
♦ социально-экономический и культурный кризис индийского общества 

в середине 6 в. до н.э.;
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♦ становление  классовых  отношений  протекало  в  условиях 
полиэтничности  и  господства  брахманизма,  но  даже  они  были 
бессильны против нарождающейся элиты аборигенных этносов;

♦ распад  родовой  организации,  разложение  патриархальной  семьи  и 
переход к соседской общине подрывали власть племени, и возникала 
необходимость в новом механизме социального регулирования;

♦ появление  большого  числа  проповедников,  искавших  чувство 
социально-психологического комфорта;

♦ появление учителей, мудрецов, школ, сект, предлагавших свое видение 
мира;

♦ реально существующая личность – Сидхарта Гаутама, который сумел в 
результате просветления создать подобное учение, в котором доступно 
и убедительно выражались умонастроения и  ожидания общества.

Религиозная концепция буддизма:
Учение Будды излагается в ряде канонических сборников – Типитака 

(Трипитака). Чаще всего Трипитаку разделяют на три части:
♦ Винная-питака  –  основные  церемонии,  обряды  и  правила 

поведения;
♦ Сутта-питака  –  притчи  и  беседы  Будды,  сборники  легенд, 

афоризмы, поэмы и т.д.
♦ Абидхамма-питака  –  философские  рассуждения  буддистов  о 

мире и человеческой личности.

Основу учения составляют четыре великие истины:
♦ Жизнь есть страдание;
♦ Причина всех страданий – желание;
♦ Страдание  можно  прекратить  путем  избавления  от  желаний, 

погашением последних;
♦ Для этого  необходимо вести добродетельную жизнь по законам 

«правильного поведения» и «правильного знания».

Религиозный культ и организация:
Религиозный  культ  подчинен  одной  цели  –  достижение  нирваны 

(состояние  покоя,  свободы  и  блаженства).  Чтобы  достичь  нирваны 
необходимо пройти три ступени:

1. Верующий  должен  уверовать  в  Триратну  (три  сокровища):  Будду, 
учение Будды (Дхарму) и буддийскую общину (сангха).

2. Мирской последователь в отличие от монаха должен вести праведную 
жизнь,  т.е.  выполнять  пять  заповедей:  не  причинять  вреда  ничему 
живому, не воровать, не прелюбодействовать, не говорить неправды, 
не пить спиртных напитков и не употреблять дурманящих веществ.

3. Медитация  (преодоление  внешних  желаний),  испытывать  ощущение 
внутреннего покоя, освободится от всего материального, испытывать 
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радость, полную невозмутимость, тогда наступает полная внутренняя 
сосредоточенность сознания, сознание выходит за рамки «я».

Культовая практика:
♦ обязательная  для всех верующих,  в  буддизме она не получила 

детализации и регулярности;
♦ религиозная жизнь верующих сводится к  посещению «святых» 

мест – рождения, просветления, смерти Будды, принятия обетов;
♦ центральное  место  в  буддийских  святилищах  занимает 

многометровая статуя Будды, которой и поклоняются;
♦ изображение  Будды  почитается  обрядами  поклонения  и 

приношения;
♦ торжественные  службы  осуществляются  по  традиционному 

лунному календарю ежемесячно;
♦ центральное место в буддизме занимает сангха – община.

Буддийские праздники:
♦ февраль-март  –  открытие  Буддой  основных  принципов  своего 

учения людям;
♦ апрель-май  –  Весак,  знаменует  три  главные  события  в  жизни 

Будды – рождение, просветление, погружение в нирвану;
♦ июнь-июль – начало трехмесячного поста и периода дождей;
♦ октябрь-ноябрь  –  окончание  поста,  знаменует  возвращение 

Будды на землю.

Основные направления в буддизме:
♦ Хинаяна («малая колесница»). Его сторонники видят в Будде Великого 

Учителя, который только указал путь к спасению, но не повел по нему. 
Достижение  нирваны  представляется  им  возможным  только  для 
немногих  избранных  монахов,  которые  следуют  букве  буддийского 
ритуала.  Простые  верующие  могут  бороться  только  за  частичное 
улучшение  своей  кармы  за  счет  «Малых  заслуг»,  соблюдения 
заповедей, посещения монастырей, участия в религиозных церемониях 
и т.д.

♦ Махаяна  («большая  колесница»).  Последователи  Махаяны 
рассматривают Будду не как конкретную личность, а  олицетворение 
высшего  начала  –  абсолютной  мудрости,  и  допускают  возможность 
спасения не только для монахов, но и для мирян.

♦ Виджраяна (тантрический буддизм – бриллиантовая колесница. Можно 
охарактеризовать  как  разновидность  Махаяны,  с  оккультными, 
магическими  и  мистическими  ритуалами.  Она  делает  упор  на 
дуалистическое,  мужское  и  женское  начало,  лежащее  в  основе 
Вселенной.  Две  основные  разновидности  тантризма  различают  по 
тому,   какому  началу   они  отдают  предпочтение:  тантризм  «левой 
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руки»  -  собственно  виджраяна  –  женское  начало;  тантризм  «правой 
руки» - мужское начало.

♦ Ламаизм – разновидность буддизма, утвердившегося в Тибете.

Буддизм в США:
♦ по данным «Исследования религиозной принадлежности американцев» 

(ARIS) число американских представителей буддизма с 1990 по 2000 
гг. выросло на 170%;

♦ в  США  существуют  все  основные  традиции  азиатского  буддизма  – 
Махаяна,  Хинаяна,  тантризм,  ламаизм,  дзен-буддизм,  тибетский 
буддизм;

♦ в 1944 г. храмы Махаяны объединились в организацию под названием 
«Буддийские церкви Америки» (БЦА);

♦ в 1966 г. в Беркли основан Институт буддийских исследований;
♦ с 1983 г. в Америке стал распространяться дзен-буддизм;
♦ в 1960 г. в Калифорнии основано ответвление секты «Нитирэн Сесю 

Сока Гаккай», в конце 1960-х гг. оно стало называться «Американским 
Нитирэн Сесю»;

♦ тибетский буддизм получил свое распространение в США в результате 
эмиграции  тибетцев  в  США  после  восстания  1959  г.,  недавно 
организованный «Институт Наропы» имеет право выдавать дипломы 
по буддологии.

Тема 7. Мусульманство в США.

Общая характеристика ислама:
♦ возник на Аравийском полуострове в 6 в.н.э., основатель – Муххамед;
♦ спецификой  ислама  стало  слияние  духовного  и  светского  начал, 

политической администрации и религиозной власти;
♦ ислам формировался в условиях религиозно-политического единства, а 

предводителями его были политические и одновременно религиозные 
лидеры – пророки, халифы, эмиры и их помощники на местах;

♦ слияние  светского  и  духовного  начал  при  формально  высшей 
значимости  религии  оказало  воздействие  на  многие  стороны 
религиозно-культурной традиции ислама;

♦ идея священной воны с неверными приобрела в исламе абсолютную 
ценность, почти божественную святость;

♦ идея предопределения и связанная с ней пассивность сыграла немалую 
роль в формировании отношения правоверных к жизни;

♦ ислам склонен к осуждению социального неравенства4
♦ ислам  своими  корнями  уходит  в  иудаизм  и  христианство,  поэтому 

здесь  на  каждом  шагу  обнаруживается  заимствование  в  плане  не 
только  общекультурном,  но  и  чисто  теологическом,  религиозно-
культовом;
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♦ специфика ислама настолько велика, что исследователи говорят о нем 
как о «мире ислама», о мусульманской цивилизации;

♦ внутри  ислама  с  течением  времени  сформировались  различные 
течения,  секты  и  направления  –  хариджиты,  мутазилиты,  суфии, 
ваххабиты, шииты, исмалииты, ассасины.

Особенности мусульманства в США и его роль на современном этапе:
♦ в истории ислама в США выделяют пять этапов, современный начался 

после 11 сентября 2001г.;
♦ крупнейшую этническую группу американских мусульман составляют 

мусульмане афроамериканского происхождения;
♦ численность мусульманского населения в США составляет от 3 до 10 

миллионов  человек;  согласно  исследованиям   крупнейшая  группа 
американских мусульман – этнические арабы, затем афроамериканцы, 
третьи по численности мусульмане южно-азиатского происхождения.

«Черное мусульманство»:
♦ появился  в  США  вместе  с  рабами-африканцами  и  первоначально, 

несмотря на запрет, исповедовался только ими;
♦ влияние  афроамериканских  мусульман  на  черные  общины  США 

возрастает с каждым годом;
♦ на сегодняшний день община черных мусульман насчитывает более 4 

млн.  человек  (2%  от  белого  мусульманского  населения  США),  в 
афроамериканской общине мусульманином является каждый пятый;

♦ в  начале  20  в.  «черный  ислам»  приобрел  в  США  новые  качества 
именно  в  это  время  возник  черный расизм,  ислам  стал  постепенно 
занимать  позиции  альтернативной  религии  по  отношению  к 
традиционному христианству;

♦ в  конце  1920-х  гг.  Тимоти  Дрю  начал  проповедовать  среди 
чернокожих  жителей  Детройта  новое  религиозное  учение  –  смесь 
христианских  заповедей,  цитат  из  «Корана»  и  принципов  черного 
расизма («Святой Коран»);

♦ в  1930  г.  появляется  еще  один  идеолог  «черного  мусульманства» 
Уоллес  Фард,  который  основывает  в  Чикаго  «храм  ислама»,  резко 
выступает  против  интеграции  белой  и  черной  общин  Америки  и 
призывает к самоизоляции черного населения;

♦ в  1934  г.  движение  «Черных  мусульман»  возглавляет  Эйладжа 
Муххамед,  который  провозглашает  задачу  создания  на  территории 
США независимого негритянского государства;

♦ в  конце  1960-х  гг.  появились  боевые  ячейки  «Черных  пантер», 
которые должны были защищать свободное негритянское государство, 
руководителем являлся Мальком Икс;

♦ в  1977  г.  была  создана  наиболее  агрессивная  афроамериканская 
мусульманская организация «Нация ислама».
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Тема 8. Особенности религиозного развития Канады.

Общая характеристика религиозной картины Канады.
Большинство канадцев являются христианами: 54,2% - католики, 42% - 

протестанты,  3%-  православные  и  т.д.  Много  представителей  других 
конфессий:  иудаистов,  мусульман,  индуистов,  буддистов и др.  Около 10% 
населения страны считают себя атеистами.

Католицизм и англиканство в Канаде:
♦ в  Канаде  живут  выходцы  из  стран  Западной  Европы,  России, 

Украины и  многих других стран. Наиболее серьезны различия 
между  англо-  и  франко-канадцами.  Первые  восприняли 
культурные  традиции  Великобритании  и  США.  Вторые  в 
культурном отношении ориентируются на Францию.

♦ почти  половина  канадских  католиков  проживает  во 
франкоязычной  провинции  Квебек,  где  они  составляют  83% 
населения.

♦ первое англиканское богослужение на территории Канады было 
совершено в 1578 г.

♦ первый англиканский приход был основан в 1699 г.
♦ в 1893 г. канадская церковь стала независимой от Церкви Англии 

и  избрала  собственного  примаса  (председательствующего 
епископа).

♦ догматика и культ Англиканской церкви Канады очень близки к 
принятым в других англиканских церквах.

♦ англиканская  церковь  включает  четыре  церковные  провинции: 
Канада, Онтарио, Земли Руперта, Британская Колумбия.

♦ церковные  провинции  разделяются  на  епархии,  которые 
принадлежат к различным течениям англиканства;

♦ высшим  органом  Англиканской  церкви  Канады  является 
Генеральный синод (1893);

♦ в  провинциях  и  епархиях  действуют  провинциальные  и 
епархиальные синоды;

♦ численность  сторонников  Англиканской  церкви  Канады 
составляет 848 тыс. чел. и в последнее время имеет тенденцию к 
сокращению;

♦ Англиканская церковь Канады стоит на третьем месте в стране, 
уступая  Объединенной  церкви  Канады  и  особенно  Римско-
католической церкви;

♦ Англиканская  церковь  Канады  ведет  миссионерскую  работу  в 
ряде стран.

Православие в Канаде:
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♦ на  территории  Канады  действуют  две  православные  церкви  – 
Украинская Православная церковь и Русская Православная церковь;

♦ в  1919  г.  канадское  православие  приняла  само  провозглашенная 
Украинская Православная церковь;

♦ в  1924  г.  была  создана  первая  Америко-Канадская  православная 
епархия;

♦ с  1940  г.  украинская  православная  община  стала  самой  большой  в 
Канаде (150 приходов);

♦ в  1990  г.  Украинская  Греко-Православная  церковь  Канады  была 
принята под юрисдикцию Вселенского Патриарха;

♦ в  1918  г.  было  образовано  канадское  викариатство  Русской 
православной  церкви  и  до  сегодняшнего  дня  оно  подчиняется 
Поместной Православной Церкви Америки.

7. Методические указания по выполнению курсовых работ.
 ПОЛОЖЕНИЕ

О КУРСОВЫХ РАБОТАХ
по специальности «Регионоведение»

подготовлено учебно-методическим советом по специальности 
«Регионоведение» факультета международных отношений Амурского 

государственного университета на основе нормативных и методических 
документов МГИМО (У), нормативных документов АмГУ.

Принято на заседании УМС «12» апреля 2007 г. Протокол № 4.
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1.  Выполнение  курсовой  работы  студентами,  обучающимися  по 
программе специалиста по специальности «Регионоведение» является одним 
из этапов их обучения.  Выполнение выпускной квалификационной работы 
нацелено на:

-  углубление,  закрепление  и  систематизацию  теоретических  и 
практических знаний по специальности «Регионоведение»;

-  развитие  навыков  проведения  самостоятельного  анализа, 
формулирования  выводов  при  рассмотрении  социально-политических, 
экономических,  юридических  и  других  проблем  междисциплинарного 
характера;

-  выявление степени подготовленности студентов  к самостоятельной 
работе.

1.2. Тематика курсовых работ должна соответствовать современному 
уровню  развития  науки,  ее  гуманитарных,  социально-политических  и 
социально-экономических  отраслей,  уровню  развития  регионоведения, 
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теории  международных  отношений,  мировой  политики,  учитывать 
потребности практических организаций и учреждений.

Тема  может  быть  предложена  научным  руководителем  или  самим 
студентом,  но  во  втором  случае  она  обязательно  заблаговременно 
сообщается научному руководителю и обсуждается с ним.

  
1.3. Структура курсовой работы:
- титульный лист;
- аннотация;
- содержание;
- обозначения, сокращения;
- введение; 
- основная часть;
- заключение;
- список использованных источников и литературы;
- приложения (схемы, карты, таблицы, диаграммы и т.п.).
 Во введении обязательно должны быть представлены и обоснованы в 

заданной  последовательности  следующие  компоненты:  актуальность 
избранной  темы,  цель  и  задачи  исследования,  хронологические  и 
географические  рамки  (при  необходимости),  анализ  использованных 
источников  (классификация  и  внешняя  критика),  характеристика  степени 
изученности рассматриваемой проблемы.   

  
 Основная  часть работы  должна  быть  структурирована,  то  есть 

состоять  из  глав  и  параграфов,  либо  из  параграфов,  имеющих  четкие 
продуманные  названия.  Названия  всех  упомянутых  рубрик  составят 
оглавление,  а  из  него  должны  быть  перенесены  в  текст  без  всяких 
модификаций.   Текст  основной  части  квалификационной  работы  должен 
быть структурирован в соответствии с законами логики, снабжен сносочно-
ссылочным аппаратом. В тексте основной части должно быть раскрыто то 
новое  (факты,  интерпретации  и  т.д.),  ради  чего  пишется  работа. Каждая 
структурная часть должна соответствовать общей цели работы и тем задачам, 
которые  определены  автором  во  введении.  Между  главами/параграфами 
должна  быть  логическая  связь.  В  конце  каждой  главы   и  параграфа 
целесообразно давать краткие выводы.

 
 В заключении подводятся итоги всего исследования. В нем должны, в 

первую очередь, содержаться выводы, представляющие собой решение всех 
задач, которые студент поставил перед собой во введении. Представленные 
положения не должны полностью дублировать выводы в параграфах и после 
глав. Заключение может содержать (но не обязательно) и прогностические 
рассуждения  автора,  при  условии,  что  они  логически  вытекают  из  всего 
предшествовавшего  текста  работы,  а  не  выглядит  еще  одной  вновь 
поставленной проблемой. 
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Список  использованных  источников  и   литературы 
(библиографический  список)  предполагает  деление  на  два  подраздела: 
источники  и    литература.  В  каждом  подразделе  данные  об  издании 
приводятся сначала по алфавиту на русском языке,  затем на иностранных 
языках по латинскому алфавиту с  последовательным указанием выходных 
данных. Список изданий на восточных языках приводится с использованием 
русской  нормативной  транслитерации.  Библиографический  список 
использованных  источников  и  литературы  должен  иметь  сквозную 
нумерацию.

 
В  приложения  рекомендуется  включать  материалы,   связанные  с 

выполненной  работой,  которые  по  каким-либо  причинам  не  могут  быть 
включены  в  основную  часть.  При  необходимости  в  них  включают  и 
вспомогательный  материал  –  иллюстрации,  таблицы,  диаграммы,  схемы, 
инструкции и т.п. Страницы приложений нумеруются, но не включаются в 
объем работы.

1.4.  Объем  курсовой  работы  –  20-35  страниц  (машинописный  или 
компьютерный  набор) через полтора интервала.

Если  работа  отпечатана  на  пишущей  машинке,  сдается  ее  первый 
экземпляр. 

1.5. Курсовая работа должна быть написана на русском языке. Перед 
сдачей  нормоконтролеру   курсовая  работа  должны  быть  тщательно 
отредактированы самим автором, поскольку только он несет ответственность 
за наличие опечаток,  ошибок и пропусков.  Правила оформления курсовой 
работы  детально  разъясняются  в  соответствующих  методических 
рекомендациях.

1.6. Защита курсовой работы предусматривает следующую процедуру: 
выступление (5-7 минут), вопросы научного руководителя и аттестационной 
комиссии  по  теме  работы,  знакомство  с  письменной  рецензией  научного 
руководителя.   

1.7.  Оценка  за  курсовую  работу  выставляется   аттестационной 
комиссией, создаваемой выпускающей кафедрой на основе представленной 
работы и по результатам защиты ее автором.

    Основными критериями при оценке курсовой работы являются:
-  самостоятельность, творческий характер изучения темы;
- обоснованность сделанных автором выводов и предложений;
-  соответствие  содержания  работы  теме,  целям  и  задачам, 

сформулированным автором;
- глубина раскрытия темы;
- грамотный стиль изложения;
- правильность оформления и полнота научно-справочного материала;
-  использование литературы на иностранных языках;
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- умение ориентироваться в проблемах исследуемой темы, особенно в 
процессе  защиты  работы  (содержание  и  форма  вступительного  и 
заключительного  выступлений,  ответы  студента  на  поставленные  ему 
вопросы).

 Оценка «отлично» - подразумевает самостоятельность исследования, 
наличие  глубокого  теоретического  основания,  детальную  проработку 
выдвинутой цели, стройность и логичность изложения, полноту и высокую 
обоснованность   содержащихся  в  работе  положений  и  выводов,  широкую 
эрудицию и аргументированность доводов студента.

Оценка  «хорошо» -  подразумевает  самостоятельность  исследования, 
наличие  достаточного  теоретического  основания,  достаточную  проработку 
выдвинутой  цели,  связность  и  логичность  изложения,  обоснованность 
содержащихся в работе положений и выводов, аргументированность доводов 
студента.

Оценка  «удовлетворительно» -  подразумевает  самостоятельность 
исследования,  недостаточность  теоретического  основания,  недостаточную 
проработанность выдвинутой цели, небрежность в изложении и оформлении, 
недостаточную  обоснованность  содержащихся  в  работе  положений  и 
выводов, недостаточную аргументированность доводов студента.

Оценка  «неудовлетворительно» -  подразумевает  недостаточную 
самостоятельность исследования, шаткость либо отсутствие теоретического 
основания, несвязность изложения, недостоверность содержащихся в работе 
положений и выводов или их несоответствие целям и задачам исследования, 
слабую аргументированность доводов студента.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА
2.1 Студентам предоставляется право выбора темы курсовой работы из 

перечня  тем  предложенных  кафедрой.  Студент   может  самостоятельно 
предложить тему работы с необходимым обоснованием целесообразности ее 
разработки  (предоставление  предполагаемому  научному  руководителю 
списка источников и литературы, цели и задач исследования).

 2.2. В  течение  первой  недели  после  закрепления  темы  студент 
разрабатывает с помощью научного руководителя ориентировочный план и 
график  выполнения  работы с  указанием  очередности  и  сроков  отдельных 
этапов  работы по  сбору  материалов,  изучению  источников  и  литературы, 
написанию отдельных глав и разделов. 

2.3.  В сроки, установленные кафедрой студент обязан отчитываться о 
ходе выполнения работы перед своим научным руководителем.  

2.4.  Студент обязан представить законченную работу на кафедру для 
прохождения  нормоконтроля.  Допущенная  нормоконтролером  работа 
передается за 10 дней до защиты научному руководителю. 

2.5.  В  случае  нарушения  срока  прохождения  нормоконтроля, 
отрицательного  отзыва  руководителя  о  качестве  работы,  студент  не 
допускается к защите в рамках зачетной недели.
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3. ОБЯЗАННОСТИ ВЫПУСКАЮЩЕЙ КАФЕДРЫ
3.1.  Кафедра  определяет  тематику  курсовых  работ  студентов, 

обучающихся по программе специалиста, до 1 октября.
3.2.  На  кафедру  возлагается  ответственность  за  научную 

обоснованность  тематики  курсовых  работ,  соответствие  их  специализации 
студента.

При  утверждении  тем  кафедра  учитывает  их  актуальность  и 
значимость, обеспеченность тем источниками и литературой.

3.3.  Кафедра  обязана  регулярно  контролировать  ход  выполнения 
календарных графиков подготовки курсовых работ.

3.4. Кафедра организует работу аттестационной комиссии для защиты 
курсовых работ в сроки установленные графиком учебного процесса. 

 3.5.  В случае успешной апробации работы на научной конференции 
студент  может быть освобожден от  процедуры публичной предзащиты по 
решению выпускающей кафедры.  

3.6. Кафедра организует своевременное консультирование по вопросам 
оформления курсовой работы и прохождение процедуры нормоконтроля.

  
4. ОБЯЗАННОСТИ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

4.1.  Научный  руководитель  обязан  детально  ознакомить  студента  с 
требованиями, предъявляемым к содержанию курсовых работ, выполняемых 
по программе специалиста.

4.2.  Передавая  студенту  свои  знания  и  исследовательский  опыт, 
научный руководитель  вместе  с  тем должен содействовать закреплению у 
него  навыков  научного  анализа,  способности  делать  самостоятельные 
обобщения и выводы.

4.3.  Научный  руководитель  осуществляет  контроль  за  ходом 
выполнения  курсовой  работы.  По  требованию  выпускающей  кафедры 
научный  руководитель  предоставляет  информацию  о  степени  готовности 
работы, трудовой дисциплине студента-исполнителя.  

4.4.  Научный  руководитель  дает  письменную  рецензию  о  курсовой 
работе  студента,  в  котором  отмечает  актуальность  темы,    глубину 
рассмотрения  и  соответствие  содержания  теме,  целям  и  задачам  работы, 
проявленные способности,  правильность  выводов  и  степень  их 
обоснованности,  полноту  рассмотрения  темы,  проработки  источников  и 
литературы,  правильность  оформления  научно-справочного  материала, 
соответствие  работы  требованиям,  предъявляемым  к  выпускным 
квалификационным работам,  и  дает рекомендацию о возможной оценке 
(дифференцированной) работы.

4.5. Научный руководитель консультирует студентов по составлению 
выступлений при защите работы.

 
 8.  Методические  указания  по  выполнению  лабораторных  работ 
(практикумов).
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Выполнение лабораторных работ не  предусмотрено  рабочим планом 
специальности.

9. Методические указания к практическим (семинарским) занятиям.

Тема 1 . Общая характеристика иудаизма. Иудаизм в США.
Данная тема,  как правило,  рассматривается  в учебной литературе по 

религиоведению.  Существует  много  работ  различных  авторов.  Такие 
вопросы как:

♦ формирование иудаизма;
♦ доктрина и культ иудаизма;
♦ религиозная организация иудаизма

подробно  рассматриваются  в  учебнике  «История  религии»  (Т.1)  под  ред. 
И.Н. Яблокова,  в учебном пособии «История религий Востока» (глава 12), 
автор  Васильева  Л.С.,  во  «Всеобщей  истории религий мира»  (раздел  9)  и 
различных учебниках «Религиоведение».

Информацию по вопросам:

♦ характерные черты американского иудаизма;

♦ роль иудаизма в общественно-политической жизни США
можно найти на рекомендуемых в программе сайтах.  Также для изучения 
вопросов  темы  можно  обратиться  к  статье  Котлера  «Еврейские 
неправительственные  организации  (ЕНО)  и  религиозные  права  человека» 
(см..  сборник:  Права  человека  и  религия.  Хрестоматия  /Составитель  и 
науч.ред. игумен В. Новик).

Тема 2. «Сравнительная характеристика католицизма и
 православия».

Для того чтобы иметь представление о расколе в христианстве 1054 г., 
о ходе этого процесса, его итогах и последствиях следует обратиться к работе 
«История  религии»  (Т.2)  под  ред.  И.Н.  Яблокова,  во  «Всеобщей  истории 
религий мира», в исследовании Алова А.А. и Владимирова И.Г. «Мировые 
религии».  Вопросы,  связанные  с  особенностями  религиозного  сознания, 
культа,  организации подробно изложены у Жудинова Е.В.  «Религии мира. 
Католицизм» и у Резник Е.В., Чудинова Ю.Ю. «Религии мира. Православие». 
Так же можно обратиться к «Всеобщей истории религий мира» (раздел 9) и  в 
2-х томном сборнике «Религиозные традиции мира».

В  качестве  дополнения  можно  использовать  словари  из  серии 
«Библиотека атеиста», очерк Крывелева И.А. «История религий», «Словарь 
религий, обрядов и верований» Элиаде М., Кулиано И. 

Тема 3. Общая характеристика ислама.
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Вопросы   семинара  достаточно  полно  освещены   во  «Всеобщей 
истории религий мира», в монографии Брилева Д.В. «Религии мира. Ислам», 
коллективной  работе  под  ред.  И.Н.  Яблокова  «История  религии»  (Т.2),  в 
работе «История религий Востока» Васильева Л.С.

Дополнительные  сведения  содержатся  в  работах  Вагабова  М.В., 
Вагабова Н.М. «Ислам и вопросы атеистического воспитания», Еремеева Д.Е. 
«Ислам: образ жизни и стиль мышления», Максуд Р. «Ислам».

Важнейшим  источником  при  подготовке  к  семинару  является  текст 
«Корана».

Тема  4. Характеристика основных протестантских сект в США.
 При подготовке вопросов семинара студентам предлагаются статьи из 

научных ежегодников и журналов.
С  некоторыми  теоретическими  сюжетами  следует  ознакомиться  в 

монографии Яковлева Н.Н. «Религия в Америке 80-х гг.».
При  подготовке  сообщений  предполагается  исследование  причин 

религиозного творчества в протестантизме. 

10.  Методические  указания  по  выполнению  домашних  заданий  и 
контрольных работ.

Домашние  задания  включают  в  себя  подготовку  к  семинарским 
занятиям,  коллоквиуму,  отчету  по  научной  литературе,  самостоятельное 
изучение  ряда  тем  и  т.п.  Методические  рекомендации  по  выполнению 
указанных форм деятельности предложены в пунктах 4, 9 настоящего УМКД.

Данный учебный курс не  предусматривает  выполнение  контрольных 
работ студентами на дому.

11.  Перечень  программных  продуктов,  реально  используемых  в 
практике  деятельности  выпускников  и  соответствующие  учебно-
методическое  пособие,  раскрывающее  особенности  и  перспективы 
использования данных программных продуктов.

Используемые программные продукты можно разбить на следующие 
группы:  

1) информационные – «Consultant Plus Local».
2) операционные, позволяющие обработать информацию, подготовить 

презентацию – «Microsoft Office Word», «Microsoft Office Excel», «Microsoft 
Power Point»; «ABBYY Fine Reader 8.0 Professional Edition».

3)  обучающие  -  Серия  обучающих  программ  «Компьютер  для 
гуманитариев». – Д.М. Баренбойм, 2005.

Кроме  того  используются  поисковые  системы  Интернета:  Yahoo, 
Google Directory, LookSmart, Яndex, Rambler, All.Info и др.

В качестве учебных пособий, можно порекомендовать следующие:
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♦ Гусев В.С. Поиск в Internet: Самоучитель. – М., 2004.
♦ Левин М.Д. Методы поиска информации в Интернете. – М., 2003.
♦ Учебники,  рекомендуемые  студентам  в  курсе  «Математика  и 

информатика».

12.  Методические  указания  по  применению  современных 
информационных технологий для преподавания учебной дисциплины.

Современные информационные технологии позволяют преподавателю 
и студентам расширить информационную базу по проблемам курса, особенно 
учитывая  недостаточную  обеспеченность  современной  печатной 
информации,  а  так  же  возможность  использовать  более  широкий  круг 
источников  по  религиозному  развитию  США  и  Канады.   При  этом 
преподавателю  необходимо  разъяснить  студентам  проблему,  связанную  с 
достоверностью  информации  в  системе  Интернет,  сориентировать  в 
имеющемся наборе сайтов. 

В данном УМКД рекомендуются:
♦ Институт  США  и  Канады  Российской  Академии  наук  — 

http://www.iskran.ru 
♦ История Канады в ИНТЕРНЕТЕ – www.canadahistory.com 
♦ Канада (основной официальный сайт) – http://www.canada.gc.ca
♦ Международный совет изучения Канады — http://www.iccs-ciec.ca 
♦ Религия  в  США  (материалы  о  различных  деноминациях) 

http://www.lifeintheusa.com/religion/
♦ Религия в Америке (ссылки)

          http://library.csus.edu/guides/rogenmoserd/humanities/religionamerica.html
♦ Религиозная  свобода  в  США  (сайт  антидиффамационной  лиги) 

http://www.adl.org/main_Religious_Freedom/default.htm
♦ Российское Общество изучения Канады – http://www.racs.ru

Так же студенты могут использовать сайты, рекомендованные в курсах: 
«История  США»,  «История  Канады»,  «Этнология  США  и  Канады», 
«Культура  США  и  Канады»,  «Социально-политическая  система  США  и 
Канады».

Наконец,  современные  информационные  технологии  могут  быть 
использованы  для   создания  мультимедийных  презентаций  лекций, 
выступлений  на  семинарах,  которые  повысят  их  эффективность, 
привлекательность.

13.  Методические  указания  профессорско-преподавательскому  составу 
по организации межсессионного и экзаменационного контроля знаний 
студентов (материалы по контролю качества образования).

Текущий контроль знаний предполагает использование разнообразных 
форм. В рамках настоящего УМКД предлагается перечень основных видов 
заданий, конкретные примеры которых приводятся в пункте 14:
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 Понятийный диктант.
 Тестирование по теме.
 Контрольная  работа,  предполагающая  получение  развернутого 

ответа по наиболее значимым вопросам изученной темы и др.

Указанные формы контроля позволяют оценить усвоение студентами 
основного понятийного аппарата, фактического содержания изученных тем, а 
также умение систематизировать и анализировать полученную информацию, 
выделять наиболее значимые аспекты проблемы.

Рабочий  план  специализации  «Регионоведение  США  и  Канады» 
предполагает  проведение  экзамена  в  5  семестре.   Экзамен  проводится  в 
устной  форме.  Билеты   включают  в  себя  по  два  вопроса  из  программы 
экзамена и расшифровку трех понятий. Пример   экзаменационных билетов 
представлен в пункте 16.

14.  Комплекты заданий для  лабораторных работ,  контрольных работ, 
домашних заданий.
 

В  данном  УМКД  приведены  примеры  некоторых  заданий, 
используемых для текущего контроля знаний:

1)  содержание  понятийного  диктанта  по  теме  «Сравнительная 
характеристика католицизма и православия».

♦ ангел, 
♦ аскетизм,
♦ амулет, 
♦ догмат,
♦ обет, 
♦ паломничество, 
♦ святые места,
♦ месса,
♦ литургия,
♦ елеосвящение,
♦ Символ веры,
♦ культ, 
♦ монашество;
♦ булла,
♦ таинство.

2) Традиционный вариант контрольной работы.

Тема: «Сравнительная характеристика католицизма и православия».

Вариант 1.
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1. Понятия: месса, символ веры, ересь, благословение, ангел.
2. Охарактеризуйте  догматические   и  социально-психологические 

основы православия.
3. Охарактеризуйте обряд и таинство крещения, культ икон, культ.

 Вариант 2.

1. Понятия: литургия, культ, догмат, воскресение, амулет.
2. Охарактеризуйте особенности структуры и принципов религиозной 
организации католицизма.
3. Охарактеризуйте обряд и таинство причащения, культ креста, культ 

мощей.

Вариант 3.

1. Понятия:  Священное  Писание,  обряд,  душа,  канонизация, 
религиозный экстаз.

2. Охарактеризуйте  догматические  и  социально-психологические 
основы католицизма.

3. Охарактеризуйте  обряд  и  таинство  покаяния,  культ  реликвий, 
разницу в богослужении.

 
Вариант 4.

1. Понятия:  Священное  Предание,  таинство,  обет,  адорация, 
религиозный аскетизм.

2. Охарактеризуйте особенности структуры и принципов организации 
религиозной организации православия.

3. Охарактеризуйте обряд и таинство миропомазания, культ «святых» 
мест, обряд молитвы.

Тема: «Особенности религиозного развития Канады»:

1. Дать общую характеристику религиозной картины Канады.
2. Охарактеризовать позиции католицизма в Канаде.
3. Дать характеристику протестантским конфессиям в Канаде.
4. Определить статус православной церкви в Канаде.
5. Показать роль религиозных организаций в Канаде.

3) Итоговое тестирование по всему курсу:

1. Как называется движение за объединение церквей?
А) реформация;
Б)  межконфессиональное единство;
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В) экуменизм;
Г) интеграция.

2.  Как  называется  вероучение,  отклоняющееся  от  догматов  и 
организационных форм господствующей религии?
А) реформация;
Б) абсентеизм;
В) ересь;
Г) реформа.

3. Как называется свод положений, имеющий догматический характер?
А) канон;
Б) устав;
В) кодекс;
Г) норма.

4. Как называется процесс церковного разделения, произошедшего в русской 
церкви в XVII в.?
А) реформа;
Б) реставрация;
В) раскол;
Г) реформация.

5. Как называется процесс обращения церковной собственности в светскую?
А) приватизация;
Б) коллективизация;
В) сакрализация;
Г) секуляризация.

6. Как называется терпимость к чужим мнениям и верованиям?
А) реакция;
Б) толерантность;
В) молчание;
Г) дипломатичность.

7. Что считается высшей карой в христианстве?
А) наложение епитимии;
Б) пение эпиталамы;
В) чтение молитвы;
Г) предание анафеме.

8.  Как  называется  культовое  здание  у  христиан,  в  котором  совершается 
богослужение?
А) монастырь;
Б) церковь;
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В) приход;
Г) алтарь.

9. Как называется система взглядов, общественное движение, направленное 
на  освобождение  социокультурной  жизни  общества  от  власти  религии  и 
церкви?
А) антицентризм;
Б) антипатия;
В) антитипация;
Г) антиклерикализм.

10.  Как называется в  православии конец,  уничтожение мира,  гибель всего 
живого, сущего?
А) армагедон;
Б) апокалипсис;
В) светопреставление;
Г) Содом и Гоморра.

11.  Против  какой  религии  в  Западной  Европе  началось  протестантское 
движение?
А) православие;
Б) иудаизм;
В) католичество;
Г) буддизм.

12.  Как  называется  теория  и  практика  господствующей  церкви  в 
политической и духовной жизни общества?
А) фундаментализм;
Б) клерикализм;
В) сектантство;
Г) протестантизм.

13.  Как  называется  церковное  многоголосное  культовое  песнопение  у 
католиков и протестантов, исполняемое всеми присутствующими в храме?
А) аллилуйя;
Б) молитва;
В) месса;
Г) хорал.

14. Когда в Россию проникают протестантские конфессии?
А) XIV  в.;
Б) XVII в.;
В) XIX в.;
Г) XX в.
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15. К какому из определений религии относится следующее высказывание: 
«Бог  –  сила  реально  существующая  и  человек  в  процессе  своей  жизни 
общается с ней»?
А) социологическое определение;
Б) философское определение;
В) психологическое определение;
Г) теологическое определение.

16. Какие четыре основные части содержит религия?
А) вера;
Б) вероучение;
В) каноны;
Г) культ;
Д) организация;
Е) деноминация.

17. Какая из указанных функций не принадлежит религии?
А) мировоззренческая;
Б) развлекательная;
В) компенсаторная;
Г) коммуникативная;
Д) регулятивная.

18. Какое из указанных направлений не принадлежит исламу?
А) прозелетизм;
Б) неофитство;
В) шиизм;
Г) хариджизм.

19.  За  счет  какого  процесса  в  США  стало  расти  число  протестантских 
последователей?
А) прозелетизма;
Б) неофитства;
В) иммиграции;
Г) естественного прироста населения.

20.  Какой  религии  в  США  на  сегодняшний  день  отдают  наибольшее 
предпочтение?
А) католицизму;
Б) православию;
В) буддизму;
Г) протестантизму.
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15. Фонд тестовых и контрольных заданий для оценки качества знаний 
по дисциплине.

Пояснительная записка
к тесту для проверки остаточных знаний

по дисциплине «Религия США и Канады»
для специальности 032301 – «регионоведение»

30 вопросов на 60 минут

Перечень тем, выносимых на тестирование:
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№
п/п

Наименование разделов, тем

1 Введение в религиоведение.

2 Общая характеристика иудаизма. Иудаизм в США.

3 Общая характеристика христианства.

4 Христианство в США.

5 Религиозные отношения в США в  XVII-XX вв.  и  на современном 
этапе.

6 Особенности  религиозного  мировоззрения  аборигенного  населения 
США.

7 Общая характеристика буддизма. Буддизм в США.

8 Общая характеристика ислама. Мусульманство в США.

9 Особенности религиозного развития Канады.

Критерии оценки:
«отлично»                            -  30-28 баллов
«хорошо»                             -  27-22 балла
«удовлетворительно»         -  21-16 баллов
«неудовлетворительно»     -  15-0 баллов  

Тест для проверки остаточных знаний
по дисциплине «Религия США и Канады»

для специальности 032301 – «регионоведение»
30 вопросов на 60 минут

1.Под религиозной духовностью понимают:
А) предписания и богослужения;
Б) таинства и обряды;
В) богословскую догматику и психологию верующих.

2.Таинство крещения символизирует:
А) приобщение человека к христианской вере;
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Б) принятие человека в лоно христианской церкви;
В) приобщение к самому божеству.

3.Для лютеранства и кальвинизма характерен принцип:
А) всеобщего священства;
Б) наличие церковной иерархии;
В) авторитарности церковной организации.

4.Учебные  заведения  для  обучения  детей  Катехизису  и  Закону  Божьему, 
создаваемые  христианским  духовенством  при  храмах  и  приходах 
называются:
А) духовные семинарии;
Б) приходские школы;
В) воскресные школы.

5.Действие, в ходе которого происходит превращение даров видимых в дары 
невидимые, называется:
А) обряд;
Б) таинство;
В) богослужение. 

6.Особенностью религиозной социальной нормы является то, что она:
А) образец для поведения;
Б)  чаще  всего  имеет  авторитарный характер,  формируется  как  повеление, 
которое иногда необходимо выполнять вопреки требованиям других норм;
В)  относиться  к  конкретному  индивиду,  а  не  более  или  менее  широкому 
кругу людей.

7.  Назовите  протестантскую  церковь,  большинства  прихожан  которой 
составляют негритянский этнический компонент:
А) методисты;
Б) баптисты;
В) просвитериане.

8.  Какие  из  протестантских  сект  уделяет  особое  внимание  активной  и 
филантропической деятельности:
А) баптисты;
Б) квакеры;
В) адвентисты.

9.  Какая  религиозная  секта  в  США  сочетает  в  своей  вере  элементы 
христианства и ислама?
А) методисты;
Б) адвентисты;
В) мормоны.
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10.Укажите религиозные секты, предвещающие близость прихода Христа:
А) адвентисты и свидетели Иеговы;
Б) баптисты и мормоны;
В) квакеры и адвентисты.

11.Индейцам Северной Америки были присущи такая форма религии как:
А) православие;
Б) шаманизм;
В) синкретизм.

12.Типы религий североамериканских индейцев подразделяются на:
А) охотничью и земледельческую;
Б) охотничью и религию вождей;
В) земледельческую и военную.

13.Укажите протестантскую секту, образовавшуюся в Англии и получившую 
широкое распространение в США:
А) адвентисты;
Б) гугеноты;
В) квакеры.

14.Под религиозной организацией понимают:
А) деление верующих на клир и мирян;
Б) деление духовенства на белое и черное;
В) деление духовенства на прелатов и рядовых священников.

15.Единый центр управления присущ религиозной организации:
А) православных;
Б) протестантов;
В) католиков.

16.Религиозные  направления,  отступающие  от  официальной  церковной 
доктрины  и  вызывающие  осуждение  и  репрессии  со  стороны  церкви, 
называются:
А) ереси;
Б) схизмы;
В) расколы.

17.Приобщение  христианина  к  божеству  через  вкушение  хлеба  и  вина 
является смыслом таинства:
А) крещения;
Б) елеосвящения;
В) причащения.
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18.Религиозная норма отличается от других социальных норм тем, что:
А) регулирует отношения, которые возникают при отправлении культа;
Б) имеет рекомендательный характер;
В) относиться к большому количеству людей.

19.Алеуты Аляски исповедуют:
А) синкретизм;
Б) православие;
В) адвентизм.

20.Назовите  религию,  которая  менее  всего  распространена  в  Северной 
Америке:
А) индуизм;
Б) кальвинизм;
В) католицизм.

21. Секта мормонов образовалась:
А) в 17 в.;
Б) в 18 в.;
В) в 19 в.

22. Направление в буддизме, которое предполагает «широкий путь» спасения 
для верующих:
А) Махаяна; 
Б) Хинаяна;
В) Виджраяна.

23. Религиозная принадлежность значительной части франкоканадцев:
А) православия;
Б) католицизм;
В) протестантизм.

24.  Укажите  фактор,  который  оказывает  значительное  воздействие  на 
численность религиозных групп в Северной Америке:
А) иммиграция;
Б) право;
В) консолидационные процессы.

25. Религиозная секта русского происхождения в США:
А) квакеры;
Б) анабаптисты;
В) молокане.

26. Один из лидеров «черного ислама»:
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А) Ч. Расселем;
Б) У.Фард;
В) Дж.Смит.

27.  Религиозная  организация  «черных  мусульман»,  обладавшая 
вооруженными отрядами:
А) «Нация ислама»;
Б) «Черные пантеры»;
В) «Черные братья».

28. Религиозно-политическое явление в общественной жизни США 19-20 вв.:
А) «Великое просвещение»;
Б) «Великое пробуждение»;
В) «Великое просветление».

29.  Свобода  вероисповедания  религии  стала  частью  содержания  первой 
поправки к Конституции:
А) в 1787 г.;
Б) в 1791 г.;
В) в 1911 г.

30.  В  20  в.  среди  аборигенного  населения  широкое  распространение 
получила:
А) «Объединенная христианская церковь»;
Б) «Туземная американская церковь»; 
В) «Гражданская религия».

16.  Комплекты  экзаменационных  билетов  для  каждого  из 
предусмотренных экзаменов по дисциплине и контрольные вопросы к 
зачету.

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Утверждено на заседании кафедры                                        Кафедра ВИ и МО
«__»________ 200__ г.                                                            ФМО, 3 курс
Зав. кафедрой_________                                                         Дисциплина «Религия
                                                                                                   США и Канады»

Билет № 1.

1. Понятие, структура, классификации религии.
2.  Развитие  религиозных  отношений  в  США  в  20  в.  Третье  и  Четвертое 
«Великое пробуждение».
3. Дать определение понятий «ангел», «паломничество», «молитва».
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АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Утверждено на заседании кафедры                                        Кафедра ВИ и МО
«__»________ 200__ г.                                                            ФМО, 3 курс
Зав. кафедрой_________                                                         Дисциплина «Религия
                                                                                                   США и Канады»

Билет № 2.

1. Общая характеристика религиозных норм.
2.  Развитие религиозных отношений в США в 17-19 вв.  Первое и Второе 
«Великое пробуждение».
3.  Дать определение понятий «секуляризация», «сакрализация»,  «динамика 
религиозности».

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Утверждено на заседании кафедры                                        Кафедра ВИ и МО
«__»________ 200__ г.                                                            ФМО, 3 курс
Зав. кафедрой_________                                                         Дисциплина «Религия
                                                                                                   США и Канады»

Билет № 3.

1. Общая характеристика иудаизма.
2. Особенности ислама в США.
3. Дать определение понятий «религиозный», «таинство», «монашество».

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Утверждено на заседании кафедры                                        Кафедра ВИ и МО
«__»________ 200__ г.                                                            ФМО, 3 курс
Зав. кафедрой_________                                                         Дисциплина «Религия
                                                                                                   США и Канады»

Билет № 4.

1.  Характерные  черты  американского  протестантизма  и  его  роль  в 
общественно-политической жизни США,
2. Характеристика направлений в исламе.
3. Дать определение понятий «целибат», «культ», «миссионерство».
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АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Утверждено на заседании кафедры                                        Кафедра ВИ и МО
«__»________ 200__ г.                                                            ФМО, 3 курс
Зав. кафедрой_________                                                         Дисциплина «Религия
                                                                                                   США и Канады»

Билет № 5.

1. Возникновение и распространение христианства.
2. Характеристика ислама (доктрина, культ, организация).
3.  Дать  определение  понятий  «благодать»,  «Священное  Предание», 
«идолопоклонство».

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Утверждено на заседании кафедры                                        Кафедра ВИ и МО
«__»________ 200__ г.                                                            ФМО, 3 курс
Зав. кафедрой_________                                                         Дисциплина «Религия
                                                                                                   США и Канады»

Билет № 6.

1. Раскол христианской церкви в 1054 г.
2. Истории и истоки возникновения ислама.
3. Дать определение понятий «амулет», «Священное Писание», «ересь».

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Утверждено на заседании кафедры                                        Кафедра ВИ и МО
«__»________ 200__ г.                                                            ФМО, 3 курс
Зав. кафедрой_________                                                         Дисциплина «Религия
                                                                                                   США и Канады»

Билет № 7.

1.  Сравнительная  характеристика  догматики  и  социально-психологических 
установок католицизма и православия.
2. Нетрадиционные религии в США.
3. Дать определение понятий «благословение», «миряне», «душа».
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АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Утверждено на заседании кафедры                                        Кафедра ВИ и МО
«__»________ 200__ г.                                                            ФМО, 3 курс
Зав. кафедрой_________                                                         Дисциплина «Религия
                                                                                                   США и Канады»

Билет № 8.

1. Сущность и особенности современных нетрадиционных религий.
2. Государство, общество и религия в Канаде.
3. Дать определение понятий «Воскресение», «литургия», «секуляризация».

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Утверждено на заседании кафедры                                        Кафедра ВИ и МО
«__»________ 200__ г.                                                            ФМО, 3 курс
Зав. кафедрой_________                                                         Дисциплина «Религия
                                                                                                   США и Канады»

Билет № 9.

1.  Сравнительная  характеристика  культа  католической  и  православной 
церкви.
2.  Понятие,  причины  возникновения  и  классификации  современных 
нетрадиционных религий.
3. Дать определение понятий «догмат», «партеногенез», «сакрализация».

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Утверждено на заседании кафедры                                        Кафедра ВИ и МО
«__»________ 200__ г.                                                            ФМО, 3 курс
Зав. кафедрой_________                                                         Дисциплина «Религия
                                                                                                   США и Канады»

Билет № 10.

1. Развитие католицизма в США.
2. Характеристика религиозной организации классического протестантизма.
3. Дать определение понятий «адорация», «баптизм», «конгрегационализм».
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АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Утверждено на заседании кафедры                                        Кафедра ВИ и МО
«__»________ 200__ г.                                                            ФМО, 3 курс
Зав. кафедрой_________                                                         Дисциплина «Религия
                                                                                                   США и Канады»

Билет № 11.

1. Развитие православия в США.
2. Общая характеристика буддизма.
3. Дать определение понятий «иконопись», «кальвинизм», «крещение».

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Утверждено на заседании кафедры                                        Кафедра ВИ и МО
«__»________ 200__ г.                                                            ФМО, 3 курс
Зав. кафедрой_________                                                         Дисциплина «Религия
                                                                                                   США и Канады»

Билет № 12.

1.  Социально-экономические  и  социально-психологические  предпосылки 
возникновения идеологии протестантизма.
2. Причины возникновения и сущность западноевропейских сект 16-17 вв., 
распространение на территории США.
3.  Дать  определение  понятий  «индульгенция»,  «каноническое  право», 
«катехизис католический».

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Утверждено на заседании кафедры                                        Кафедра ВИ и МО
«__»________ 200__ г.                                                            ФМО, 3 курс
Зав. кафедрой_________                                                         Дисциплина «Религия
                                                                                                   США и Канады»

Билет № 13.

1. Политические, историко-религиозные, историко-культурные предпосылки 
возникновения идеологии протестантизма.
2. Христианство в Канаде.
3.  Дать  определение  понятий  «иконостас»,  «экуменизм»,  «иерархия 
церковная».
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АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Утверждено на заседании кафедры                                        Кафедра ВИ и МО
«__»________ 200__ г.                                                            ФМО, 3 курс
Зав. кафедрой_________                                                         Дисциплина «Религия
                                                                                                   США и Канады»

Билет № 14.

1. Характеристика догматики классического протестантизма.
2. Эволюция протестантской теологии в 19-20 вв.
3.  Дать  определение  понятий  «катехизис  протестантский»,  «Реформация», 
«неофит».

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Утверждено на заседании кафедры                                        Кафедра ВИ и МО
«__»________ 200__ г.                                                            ФМО, 3 курс
Зав. кафедрой_________                                                         Дисциплина «Религия
                                                                                                   США и Канады»

Билет № 15.

1. Реформация английской церкви.
2.  Особенности  религиозного  мировоззрения  аборигенного  населения  в 
Канаде.
3.  Дать  определение  понятий  «благодать»,  «Священное  Предание», 
«идолопоклонство».

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Утверждено на заседании кафедры                                        Кафедра ВИ и МО
«__»________ 200__ г.                                                            ФМО, 3 курс
Зав. кафедрой_________                                                         Дисциплина «Религия
                                                                                                   США и Канады»

Билет № 16.

1. Характеристика культа классического протестантизма.
2. Буддизм в США.
3.  Дать  определение  понятий  «старокатоличество»,  «антикультовое 
движение», «туземная церковь».
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АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Утверждено на заседании кафедры                                        Кафедра ВИ и МО
«__»________ 200__ г.                                                            ФМО, 3 курс
Зав. кафедрой_________                                                         Дисциплина «Религия
                                                                                                   США и Канады»

Билет № 17.

1. Секуляризация современного мышления.
2. Место и роль религии в общественно-политической жизни США.
3. Дать определение понятий «религиозный», «таинство», «монашество».

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Утверждено на заседании кафедры                                        Кафедра ВИ и МО
«__»________ 200__ г.                                                            ФМО, 3 курс
Зав. кафедрой_________                                                         Дисциплина «Религия
                                                                                                   США и Канады»

Билет № 18.

1. «Черный ислам» в США.
2.  Особенности  религиозного  мировоззрения  аборигенного  населения  в 
Канаде.
3. Дать определение понятий «догмат», «партеногенез», «сакрализация».

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Утверждено на заседании кафедры                                        Кафедра ВИ и МО
«__»________ 200__ г.                                                            ФМО, 3 курс
Зав. кафедрой_________                                                         Дисциплина «Религия
                                                                                                   США и Канады»

Билет № 19.

1. Религиозная картина  и особенности развития религиозного мировоззрения 
в США на современном этапе.
2. «Черное христианство» в США.
3.  Дать  определение  понятий  «иконостас»,  «экуменизм»,  «иерархия 
церковная».
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АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Утверждено на заседании кафедры                                        Кафедра ВИ и МО
«__»________ 200__ г.                                                            ФМО, 3 курс
Зав. кафедрой_________                                                         Дисциплина «Религия
                                                                                                   США и Канады»

Билет № 20.

1. Общая характеристика религиозной картины в Канаде.
2. Особенности религиозного мировоззрения аборигенного населения США.
3. Дать определение понятий «ангел», «паломничество», «молитва».
 

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Утверждено на заседании кафедры                                        Кафедра ВИ и МО
«__»________ 200__ г.                                                            ФМО, 3 курс
Зав. кафедрой_________                                                         Дисциплина «Религия
                                                                                                   США и Канады»

Билет № 21.

 
1. Причины возникновения, распространения и сущность американских сект 

XIX в.
2. Характерные черты развития иудаизма в США.

 3. Дать определение понятий «секуляризация», «сакрализация», «динамика 
религиозности».
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17.  Карта  обеспеченности  дисциплины  кадрами  профессорско-
преподавательского состава.

Сведения на 01.09.2008 г.

Фамилия
И.О.,

должность 
по

штатному
расписанию

Какое образовательное
учреждение 

профессионального 
образования окончил, 

специальность по 
диплому

Ученая
степень и

ученое
(почетное)

звание

Стаж 
научно-
педагог
ической 
работы

по
препо-
давае-
мой

дисци-
плине

Основное
место

работы,
долж-
ность

Условия
привлече-

ния к
трудовой
деятель-

ности

Капранова 
Елена 

Анатольевна,
доцент

Благовещенский 
государственный 
педагогический 

институт
«история и 

обществоведение»

к.и.н.  2
года

АмГУ,
доцент 

кафедры 
ВИ и МО

штатный
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