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ВВЕДЕНИЕ 

 

Россия отличается не только огромными просторами, богатой историей и культу-

рой, но также этническим и религиозным разнообразием своего населения. Представители 

более 150 национальностей и всех мировых конфессий составляют российский народ. 

Традиции и обычаи, языки и фольклор сохраняются в Российской Федерации благодаря 

историческому опыту совместного проживания и мирного взаимодействия людей разных 

национальностей и религиозных убеждений, а также в результате государственной поли-

тики поддержки уникальной российской мозаики культур. 

Особенностью размещения этнических общностей на территории России является 

совместное, чересполосное проживание, часто дисперсное расположение представителей 

одних народов в составе компактно живущих других. Наиболее пеструю этническую кар-

тину представляет собой население крупных городов. 

На территории нашей страны проживает более 160 народов, крупнейшими из кото-

рых являются русские (115 млн. человек или 80% населения страны), татары (5,5 млн. че-

ловек), украинцы (около 3 млн. человек), башкиры, чуваши, чеченцы и армяне, числен-

ность которых превышает 1 млн. человек. Однородный состав населения с полным преоб-

ладанием русского населения характерен в России лишь для Центрального, Центрально-

Чернозёмного и Северо-Западного районов, в то время как все остальные районы, особен-

но Северный Кавказ, имеют сложный национальный состав населения. На территории 

Волго-Вятского района проживают русские, марийцы, чуваши и мордва; в Северном рай-

оне – русские, карелы, коми, ненцы и саамы; на Урале – русские, татары, башкиры, уд-

мурты, коми-пермяки; в Поволжье –  русские, татары, калмыки, казахи; в Западной Сиби-

ри –  русские, алтайцы, ненцы, селькупы, ханты, манси, шорцы, казахи, немцы; в Восточ-

ной Сибири –  русские, буряты, тувинцы, хакасы, ненцы, долганы, эвенки; на Дальнем Во-

стоке –  русские, якуты, чукчи, коряки, евреи, эвенки, эвены, нанайцы, удэгейцы, орочи, 

нивхи и другие малочисленные народы. 

 Россия –  уникальная страна по религиозному составу населения: на её территории 

проживают представители всех трёх мировых религий –  христианства, ислама и буддиз-

ма. В то же многие народы нашей страны придерживаются национальных и традицион-

ных верований. Христианство в России в основном представлено православием. Русская 

Православная Церковь –  крупнейшая православная церковь мира. Главой ее является 

Митрополит Московский и Всея Руси – Алексий II, резиденция которого находится в 

Москве в Свято-Даниловом монастыре. Влияние Русской Православной Церкви ощутимо 

по всей территории России. Православие широко распространено среди русских, украин-

цев, белорусов, мордвы, марийцев, удмуртов, осетин, карел, коми, якутов и других наро-

дов. Определенное место в православии занимает старообрядчество. Значительно слабее в 

России распространены протестантские учения – баптизм, адвентизм, лютеранство. Всё 

активнее проникает в нашу страну католицизм. Ислам в России представлен, прежде все-

го, суннизмом, который исповедуют татары, башкиры, казахи и все горские народы Се-

верного Кавказа, кроме осетин. Главный духовный центр Российских мусульман находит-

ся в Уфе. Буддизм ламаистского толка исповедуют в России буряты, тувинцы и калмыки. 

Духовный центр буддистов России расположен под Улан-Удэ. Национальной религией 

евреев является иудаизм. Для малых народов Сибири (алтайцев, шорцев, ненцев, сельку-

пов, долганов, эвенков) и Дальнего Востока (чукчей, эвенов, коряков, ительменов, удэгей-

цев, нанайцев и др.) характерны традиционные языческие верования в виде анимизма и 

шаманства.  

Цель дисциплины – формирование у студентов целостного представления о народах и 

религиях России в целом и Дальнего Востока,  в частности; навыков анализа современной 

этноконфессиональной ситуации; культуры взаимодействия с представителями религиозных 

объединений и этнических сообществ. 
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Задачи дисциплины: 

- Сформировать целостное представление о народах России, их истории, культуре.  

- Изучить основные этапы истории религий в России.  

- Сформировать представление о распространенности конкретных религий по регионам 

страны. 

- Сформировать навыки анализа современной этноконфессиональной ситуации в России. 

- Сформировать целостное представление об этноконфессиональной ситуации на Дальнем 

Востоке России.  
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1 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЛЕКЦИОННЫМ 

ЗАНЯТИЯМ 

 Лекция как форма обучения играет ключевую роль в высшей школе. В ходе лекции 

преподаватель не только знакомит студентов с учебным материалом по той или иной те-

ме, но и обращает внимание на новую информацию по предмету, различные точки зрения 

по проблемам, затрагиваемым на лекции, ведет диалог со слушателями. 

 В ходе лекционных занятий студентам необходимо конспектировать учебный ма-

териал. Обращать внимание на категории, новые понятия, формулировки, раскрывающие 

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомен-

дации. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разре-

шения спорных ситуаций. 

Материалы лекции рекомендуется перечитывать перед следующими лекционным и 

семинарским занятиями. 

Вопросы, предлагаемые к рассмотрению на лекционных занятиях, представлены 

ниже. 

 

Раздел 1. Теоретические вопросы дисциплины «Религии России» 

 

Тема 1. Основы этнологической науки. 

План лекции. 

1.Этнология как наука и учебная дисциплина.  

2.Становление этнологии.  

3. Предмет, методы этнологии. Функции этнологии.  

4. Основные этнологические теории и направления. 

 

Тема 2. Этногенез и этническая история народов. 

План лекции. 

1.Этногенез как процесс.  

2. Теория этногенеза Л.Н. Гумилева.  

3. Конкретные примеры этногенеза.  

4. Первоначальное расселение человечества. Этническая история древних народов.  

5. Как складывалась современная этническая карта мира. 

 

Тема 3. Народы России в древности и раннем средневековье. 

План лекции. 

1. Источники и методы воссоздания ранних этапов этнической истории. 

2. Киммерийцы, скифы и греки в Восточной Европе. 

3. Евразия в сарматскую эпоху. 

4. Великое переселение народов. 

5. Народы России. 

 

Тема 4. Учет этнического состава населения России: исторический аспект. 

План лекции. 

1. Основные этапы и причины учета населения России.  

2. Учет населения Российской Империи.  

3. Учет населения в советское время.  

4. Учет населения России в конце ХХ  - начале XXI вв. Переписи населения. 

 

Тема 5. Этнические и межэтнические общности. 
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План лекции. 

1. Племя. Народность. Субэтносы. 

2. Этнографические группы. Этническая группа. Национальное меньшинство. Метаэтни-

ческая общность. Суперэтническая общность. 

 

Тема 6. Классификации этносов. 

План лекции. 

1. Географическая классификация. 

2. Антропологическая классификация. 

3. Расы и расовые теории. 

4. Этнолингвистическая классификация. 

5. Хозяйственно-культурная классификация.    

 

Тема 7. Коренные и малочисленные народы. 

План лекции. 

1.Коренные народы. Правовой статус коренных народов.  

2. Малочисленные народы. Поведенческая культура и хозяйственный уклад малочислен-

ных народов. 

3.Малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока.  

 

Тема 8. Этнический состав населения регионов Российской Федерации в начале XXI  в. по 

данным Всероссийских переписей. 

 План лекции. 

1. Количество народов России, проблема подсчета. 

2. Индоевропейская языковая семья.  

3. Уральско-юкогарская языковая семья.   

4.Народы алтайской языковой семьи.  

5. Народы северокавказской языковой семьи.  

6. Палеоазиатские народы. 

 

Тема 9. Этнические процессы. Межэтнические отношения. 

План лекции. 

1. Этноэволюционные и этнотрансформационные процессы.  

2. Этноразделительные процессы. Этнообъединительные процессы. 

3. Межэтническая консолидация. Внутриэтническая консолидация. Этногенетическая 

миксация. Межэтническая интеграция.   

4. Этнодемографические процессы. Этномиграционные процессы. Великие переселения 

народов.  

5. Сущность межэтнических отношений. Факторы межэтнических отношений. Этнические 

контакты и их результаты. Этническая адаптация. Этническая аккультурация. Этническая 

ассимиляция. 

 

Тема 10. Историко-философские корни религиозной ситуации в России. 

План лекции. 

1.Самобытность и специфика российской духовной традиции, отличительные особенно-

сти русского православия.  

2. Изменение типа взаимоотношений между церковью и государством во времена правле-

ния Петра I. Предпосылки формирования идеологемы «Православие. Самодержавие. 

Народность».  

3.Влияние марксистско-ленинской философии на русскую духовность. Дискуссии об 

идеологических последствиях отделения церкви от государства в 1918 г.  

4. Идеология «патриотического служения» церкви в годы Великой Отечественной войны.  
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5. Возрождение идеи единства русского православия и государства после распада СССР.  

 

Тема 11.Эволюция правовых основ функционирования религиозных объединений в Рос-

сии 

План лекции. 

1. Влияние византийского права. «Кормчие книги». 

2. Ключевые законодательные акты допетровской России, регламентировавшие религиоз-

ные вопросы.  

3. Указы Петра I по вопросам религий.  

4. Свод законов «О преступлениях против веры»  (изд. 1832 г.) о религии. 

5. Декреты Временного правительства о религии. 

6. Эволюция советского законодательство о религиях.  

 

Тема 12. Конфессиональное пространство России по данным реестра Минюста. 

План лекции. 

1. Проблема изучения конфессионального пространства. 

2. Пост-секулярное общество. Викарная религиозность. 

3. Реестр Минюста как источник для изучения конфессионального пространства в совре-

менной России. 

 

Тема 13. Религиозная ситуация в России по данным социологических исследований. 

План лекции. 

1. Проблемы, возникающие при изучении религиозности. 

2. Этапы уровня религиозности населения России по данным отечественных социологов. 

3. Обзор современных результатов социологических исследований относительно религи-

озной ситуации в современной России. 

 

Раздел 3. Религии России. 

 

Тема 21. Основные этапы истории Русской православной церкви 

План лекции. 

1. Киевский или домонгольский период. (10-13 вв.) 

2. Московский период (от нашествия монголов до учреждения патриаршества на Руси 

1586 г.) 

3. Патриарший период (1586-1700 гг.) 

4. Синодальный период (1700-1917) 

5. Советский период – 1917-1991гг.  

6. Период в истории РПЦ с 1991 по настоящее время. 

  

Тема 23. Ереси и секты в истории русского православия. 

План лекции. 

1. Природа и источники ересей. 

2. Понятие «секта» с точки зрения социологии религии. Причины и истоки негативного 

образа «секты» в массовом российском сознании. 

3. Стригольники и жидовствующие: время и место появления и активной деятельности, 

социальный состав адептов, политика государства в отношении к сектантов. 

4. Духовные христиане.  

 

Тема 25. История иудаизма в России. 

 План лекции. 

1.История ранних контактов последователей иудаизма и Российского государства.  

2. Политика Российской империи в отношении иудаизма в XVIII-XIX вв.  
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3. Иудаизм в России в ХХ в.  

4. Иудаизм в Амурской области.     

 

Тема 29. Новые религиозные движения в России. 

План лекции. 

1. Понятие «новые религиозные движения» (НРД). Причины распространения НРД в Рос-

сии, на Дальнем Востоке России.  

2. Социальна база новых религиозных движений.  

3. Характеристика основных НРД.  

4. Правовые основы функционирования НРД.  

5.  НРД на Дальнем Востоке России. 

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основной литера-

туре и источникам по дисциплине «Народы и религии России». Если разобраться в мате-

риале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к пре-

подавателю на практических занятиях.  

 

2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

Практические (семинарские) занятие - важная и обязательная форма учебного 

процесса, предполагающая обсуждение ключевых вопросов учебной дисциплины. 

На семинары выносятся наиболее важные вопросы курса, для обсуждения которых 

требуется специальная подготовка студента с использованием рекомендуемой учебной 

литературы и лекций.  

Подготовку к семинарскому занятию следует вести в следующем порядке: 

1. Внимательно ознакомиться с планом семинара по заданной теме. 

      2. Обратиться к рекомендуемой учебной литературе по данной теме: в первую очередь 

- к основной, при необходимости углубленного изучения - к дополнительной. Если об-

суждаемый аспект носит дискуссионный характер, следует изучить существующие точки 

зрения и выбрать тот подход, который вам кажется наиболее верным. При этом следует 

учитывать необходимость обязательной аргументации собственной позиции.  

3. Уделить особое внимание основным понятиям изучаемой темы, владение которыми 

способствует эффективному усвоению курса. 

4. В процессе изучения темы следует подготовить тезисы или конспект в тетради для 

семинарских занятий. Особенно это касается вопросов, предназначенных для самостоя-

тельного изучения. Эти записи могут быть использованы на семинаре как подсказка при 

публичном выступлении,  а также при подготовке к зачету. 

Во время практических (семинарских) занятий рекомендуется активно участвовать 

в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее докладами и 

презентациями, задавать вопросы одногруппникам, дискутировать, дополнять. 

На каждом практическом (семинарском)  занятии студенты: 

1) разбирают поставленные перед ними вопросы;  

2) периодически выступают с докладами по заранее определенным вопросам и дис-

куссионно обсуждают их между собой и преподавателем; 

3) совместными усилиями работают над новым понятийно-категориальным аппара-

том, формулируют определения к понятиям. 

С целью реализации текущего и промежуточного контроля знаний преподаватель 

опрашивает студентов устно, устно или письменно проверяет усвоение категориального 

аппарата, проводит самостоятельные работы.   

Студенты получают от преподавателя консультации по вопросам учебного матери-

ала, выполнения домашних заданий, использования основной, дополнительной литерату-

ры и других источников информации для самостоятельного изучения отдельных вопро-

сов, подготовки докладов. 
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Темы, предлагаемые для рассмотрения на практических занятиях, представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Практические занятия 
№ 

п/п 

Наименование темы (раз-

дела) 
Содержание темы (раздела) 

1 2 3 

1 Тема 14. Народы индоев-

ропейской языковой семьи. 

1.Славянская ветвь (русские, украинцы, белорусы, поляки). 

2.Армянская ветвь (армяне, хемшилы). 

3.Германская ветвь (немцы, ашкеназы). 

4. Семитская ветвь (евреи). 

5. Иранская ветвь (осетины, езиды, курды,  евреи горские, таты). 

6. Индоарийская ветвь (цыгане). 

7. Греческая ветвь (греки).  

2 Тема 15. Народы алтай-

ской языковой семьи. 

 

1.Тюркская ветвь (татары, башкиры, чуваши, казахи, азербай-

джанцы, якуты, кумыки, тувинцы, карачаевцы, балкарцы, но-

гайцы, хакасы, алтайцы, туркмены, кряшены и нагайбаки, тата-

ры сибирские, шорцы, долганы, туркиимесхетинцы, кумандин-

цы, телеуты, теленгиты, тубалары, челканцы, тофалары, чулым-

цы). 

2.Монгольская ветвь (буряты, калмыки, сойоты ). 

3. Тунгусо-маньчжурская ветвь (эвенки, эвены, нанайцы, ульчи, 

удэгейцы и тазы, орочи, негидальцы, уйльта).  

4. Корейская ветвь (корейцы). 

3 Тема 16. Народы северо-

кавказской языковой се-

мьи. 

 

1.Нахско-дагестанская ветвь (чеченцы, аварцы, даргинцы, ин-

гуши, лезгины, лакцы, табасараны, рутульцы, агулы, цахуры, 

удины). 

2. Абхазско-адыгская ветвь (кабардинцы, адыгейцы, черкесы, 

абазины,  абхазы, шапсуги).  

4 Тема 17. Народы уральско-

юкагирской языковой се-

мьи. 

 

1.Финнооугорская ветвь (мордва, удмурты, марийцы, коми, ко-

ми и пермяки, карелы, финны, ханты, эстонцы, манси, вепсы, 

бесермяне, саамы, ижорцы, водь). 

2. Самодийская ветвь (ненцы, селькупы, нганасаны, энцы). 

3. Юкагирская ветвь (юкагиры, чуванцы). 

5 Тема 18. Палеоазиатские 

народы. 

1.Чукчи, коряки, ительмены, кереки, эскимосы, алеуты, кеты 

и юги, нивхи).  

6 Тема 19. Народы Приаму-

рья. 

1.Древнее население Приамурья. 

2. Этнический состав населения в период от раннего средневе-

ковья до середины XVII в. 

3.Формирование и динамика развития современной этнической 

структуры Приамурья в XIX-XXI вв. 

7 Тема 20. Язычество и нео-

язычество народов России. 

1. Взаимосвязь религиозных представлений и менталитета 

древних  славян.  

2. Картина мира древних славян, обусловленная их религиоз-

ными представлениями. 

3. Русское неоязычество. Неоязычество как идеологическая 

платформа  различных объединений постсоветского периода. 

4.Язычество финноугорских народов. 

5. Язычество алтайцев и якутов. 

6. Языческие верования народов Северного Кавказа. 

7. Феномен киберязычества.  

Основные понятия: язычество, неоязычество, религиозный 

синкретизм, двоеверие, национальная идея, менталитет, авто-

стереотипы, гетеростереотипы, пантеон, «Велесова книга», 

киберрелигии. 
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8 Тема 21. Основные этапы 

истории Русской право-

славной церкви. 

1.Киевский или домонгольский период. (10-13 вв.) 

2.Московский период (от нашествия монголов до учреждения 

патриаршества на Руси 1586 г.) 

3.Патриарший период (1586-1700 гг.) 

4.Синодальный период (1700-1917) 

5.Советский период – 1917-1991гг.  

6.История РПЦ с 1991 г. по настоящее время. 

9 Тема 22. История и совре-

менное состояние старооб-

рядчества. 

1.Причины и обстоятельства возникновения раскола. 

2.Формирование доктрины и культовой практики в старооб-

рядчестве. 

3. Политика властей в отношении старообрядцев. 

4. Основные толки и согласия в старообрядчестве. 

5. Старообрядчество в Амурской области. 

Основные понятия: старообрядчество, раскол, Флорентийская 

уния, церковная реформа, Стоглавый собор, патриарх, попов-

цы, федосеевцы, филипповцы, часовенные, поморцы, бегуны, 

странники, беспоповцы, Белокриницкая иерархия, «великий 

исход». 

10 Тема 23.Ереси и сек-

ты в истории рус-

ского православия. 

1.Природа и источники ересей.  

2.Стригольники и жидовствующие: время и место появления 

и активной деятельности, социальный состав адептов, поли-

тика государства в отношении к сектантам.  

3.Духовные христиане.  

11 Тема 24. История и 

современное состоя-

ние католицизма в 

России. 

1.Римско-католическая церковь и Россия с X в. до реформ 

Петра I. 

2.Положение и правовой статус Католической церкви в XVIII 

– начале XIX вв. 

3. «Русские католики» в XIX – начале XX в. 

4. Католицизм в Амурской области. 

5. «Руссикум». 

6. Католицизм в Российской Федерации и католическо-

православные отношения. 

7. Перспективы католичества в России.  

Основные понятия: католицизм, раскол церкви 1054г., фи-

лиокве, западные литургические обряды,  папацезаризм, Ни-

кео-Царьградский символ веры, Папа Римский, Святой Пре-

стол, флорентийская уния, целибат, Священное Предание ка-

толицизма, таинства, месса, «русские католики», «рус-

скикум». 

12 Тема 25. История 

иудаизма в России. 

1.История ранних контактов последователей иудаизма и Рос-

сийского государства.  

2. Политика Российской империи в отношении иудаизма в 

XVIII-XIX вв.  

3. Иудаизм в России в ХХ в. 

4. Иудаизм в Амурской области.     

13 Тема  26. Протестантизм в 

России. 

1.Истоки протестантизма в Росси. 

2. Лютеранство и реформаторские церкви в России. 

3. Баптизм в России. 

4. Адвентизм в России.  

5. Пятидесятничество в России. 

6. Пресвитерианство в России. 

7. Свидетели Иеговы в России. 

8. Протестантизм в Амурской области. 

Основные понятия: Реформация, деноминации, лютеранство, 

Аугсбургское исповедание, англиканство, кальвинизм, либе-

ральная теология, штундисты, баптисты, таинства, крещение,  
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  причащение, sola fide,  sola scriptura, sola gratia. 

14 Тема 27. Ислам в 

России. 

1.История ислама в Поволжье и Сибири. 

2.История ислама на Серверном Кавказе. 

3.Исламские направления и течения в России. 

4.Ваххабизм в России: истоки формирования, социальная ба-

за, вероучение, современное положение. 

5. Ислам в современной России. 

6.Ислам на Дальнем Востоке России 

Основные понятия: ислам, мусульмане, Коран, Аллах, Му-

хаммад, каганат, факих (законоучитель), мечеть, соборная 

мечеть, Волжская Булгария, Хазария, сунниты, шииты, 

мазхаб, ханафиты, шафииты, медресе, халиф, шакирды (уча-

щиеся медресе), мулла, мурза, эмир, Касимовское царство, 

минарет, муэдзин, Коран, Сунна, хадисы,  Новокрещенская 

контора, татары-кряшены, "Эби пашта" (Бабушка-царица), 

Юнусовская мечеть (мечеть Марджани), муфтият, имам, 

муфтий, джадидизм, джихад,  суфизм, мюридизм, ишанизм, 

ханбалиты. 

15 Тема  28. Буддизм в 

России. 

1.Первые буддийские государственные образования на терри-

тории России (государства Бохай (698-926гг.); Золотая импе-

рия чжурчженей – империя Цзинь (1115-1234 гг.) 

2. Геополитические и социокультурные предпосылки распро-

странения буддизма в Забайкалье и политика Российского 

государства в отношении буддизма в XVIII – XIX вв. 

3.Особенности распространения буддизма в Калмыкии. 

4. Буддизм в России 1920-1930 гг. 

5. Возрождение буддизма в России в 1990 гг., современное 

положение. 

Основные понятия: буддизм, сангха, госудаство Бохай, Будда, 

махаяна, тхеравада (хинаяна), ваджраяная,  четыре благород-

ные истины, благой восьмиричный путь, сансара, нирвана.  

16 Тема 29. Новые ре-

лигиозные движения 

в России. 

1.Причины распространения НРД в России, на Дальнем Во-

стоке России.  

2.Социальна база новых религиозных движений.  

3.НРД на Дальнем Востоке России. 

3 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬ-

НОЙ РАБОТЫ 

Для теоретического и практического усвоения дисциплины большое значение име-

ет самостоятельная работа обучающихся, которая может осуществляться студентами ин-

дивидуально и под руководством преподавателя.  

Самостоятельная работа студентов предполагает самостоятельное изучение от-

дельных тем, дополнительную подготовку студентов к каждому лекционному и практиче-

скому занятию.  

Самостоятельная работа реализуется непосредственно в процессе аудиторных за-

нятий, в контакте с преподавателем вне рамок расписания, а также в библиотеке, дома, 

при выполнении студентом учебных задач.  

Цель самостоятельной работы обучающихся – научиться осмысленно и самостоя-

тельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией; заложить 

основы самоорганизации и самовоспитания для привития умения в дальнейшем непре-

рывно повышать свою квалификацию.  

Задачи самостоятельной работы: 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 
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- развитие познавательных способностей и активности обучающихся: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, са-

мосовершенствованию и самореализации;  

- развитие исследовательских умений; 

- закрепить и углубить полученные знания, умения и навыки; 

- приобрести новые знания;  

- осуществить подготовку к предстоящим занятиям, и сдаче зачета. 

В процессе  самостоятельной работы студент приобретает навыки самоорганизации, 

самоконтроля, самоуправления, и становится активным самостоятельным субъектом 

учебного процесса.  

В трудоемкости дисциплины «Народы и религии России» предусмотрен значитель-

ный объем самостоятельной работы студента (114 час.), являющейся важной составной 

частью учебной работы по данной дисциплине.  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Виды самостоятельной работы, распределенные по темам, предусматривают изу-

чение вопросов, представленных в таблице 2.  

Таблица 2 

Формы (виды) самостоятельной работы 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) Форма (вид) самостоятельной работы Трудоем-

кость в 

академи-

ческих 

часах 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретические вопросы дисциплины «Народы и религии России».  

1 Тема 1. Основы этноло-

гической науки. 

Работа с материалами лекции, составление 

глоссария. Подготовка к контрольной работе. 

Подготовка к зачету.  Подготовка реферата в 

случае пропуска занятия.   

6 

2 Тема 2. Этногенез и этническая 

история народов. 

Работа с материалами лекции, составление 

глоссария. Подготовка к тестированию. Под-

готовка к зачету.  Подготовка реферата в слу-

чае пропуска занятия.   

6 

3 Тема 3. Тема 3. Народы России в 

древности и раннем средневеко-

вье. 

Работа с материалами лекции, составление 

глоссария. Подготовка к контрольной работе. 

Подготовка к зачету.  Подготовка реферата.   

6 

4 Тема 4. Учет этнического соста-

ва населения России: историче-

ский аспект. 

Работа с материалами лекции, составление 

глоссария. Подготовка к контрольной работе. 

Подготовка к зачету.  Подготовка реферата в 

случае пропуска занятия.   

6 

5 Тема 5. Этнические и межэтни-

ческие общности. 

Работа с материалами лекции, составление 

глоссария. Подготовка к контрольной работе. 

Подготовка к зачету.  Подготовка реферата в 

случае пропуска занятия.   

6 

6 Тема 6. Классификации этносов. Работа с материалами лекции, составление 

глоссария. Подготовка к контрольной работе. 

Подготовка к зачету.  Подготовка реферата в 

случае пропуска занятия.   

6 

7 Тема 7. Коренные и малочис-

ленные народы. 

Работа с материалами лекции, составление 

глоссария. Подготовка к контрольной работе. 

Подготовка к зачету.  Подготовка реферата.   

6 
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8 Тема 8. Этнический состав насе-

ления регионов Российской Фе-

дерации в начале XXI  в. по дан-

ным Всероссийских переписей. 

Работа с материалами лекции, составление 

глоссария. Подготовка к контрольной работе. 

Подготовка к зачету.  Подготовка реферата в 

случае пропуска занятия.   

6 

9 Тема 9. Этнические процессы. 

Межэтнические отношения. 

Работа с материалами лекции, составление 

глоссария. Подготовка к контрольной работе. 

Подготовка к зачету.  Подготовка реферата в 

случае пропуска занятия.   

6 

10 Тема 12. Конфессиональное 

пространство России по дан-

ным реестра Минюста. 

Работа с материалами лекции, составление 

глоссария. Подготовка к контрольной работе. 

Подготовка к зачету.  Подготовка реферата в 

случае пропуска занятия.   

2 

11 Тема 13. Религиозная ситуация 

в России по данным социологи-

ческих исследований. 

Работа с материалами лекции, составление 

глоссария. Подготовка к контрольной работе. 

Подготовка к зачету.  Подготовка реферата в 

случае пропуска занятия.   

2 

Раздел 2. Народы России. 
12 Тема 14. Народы индоевро-

пейской языковой семьи. 

 

Подготовка к семинарскому занятию, состав-

ление конспекта, освоение понятийно-

категориального аппарата темы. Подготовка к 

устному групповому опросу. Подготовка тема-

тического доклада к семинару. Подготовка к 

зачету.  Подготовка реферата в случае пропус-

ка занятия.   

6 

13 Тема 15. Народы ал-

тайской языковой се-

мьи. 

Подготовка к семинарскому занятию, состав-

ление конспекта, освоение понятийно-

категориального аппарата темы. Подготовка к 

устному групповому опросу. Подготовка тема-

тического доклада к семинару. Подготовка к 

зачету.  Подготовка реферата в случае пропус-

ка занятия.   

6 

14 Тема 16. Народы северокав-

казской языковой семьи. 

Подготовка к семинарскому занятию, состав-

ление конспекта, освоение понятийно-

категориального аппарата темы. Подготовка к 

устному групповому опросу. Подготовка тема-

тического доклада к семинару. Подготовка к 

зачету.  Подготовка реферата в случае пропус-

ка занятия.   

6 

15 Тема 17. Народы уральско-

юкагирской языковой семьи. 

Подготовка к семинарскому занятию, состав-

ление конспекта, освоение понятийно-

категориального аппарата темы. Подготовка к 

устному групповому опросу. Подготовка тема-

тического доклада к семинару, подготовка к 

тестированию. Подготовка к зачету.  Подго-

товка реферата в случае пропуска занятия.   

6 

16 Тема 18. Палеоазиатские 

народы. 

Подготовка к семинарскому занятию, состав-

ление конспекта, освоение понятийно-

категориального аппарата темы. Подготовка к 

устному групповому опросу. Подготовка тема-

тического доклада к семинару, подготовка к 

тестированию. Подготовка к зачету.  Подго-

товка реферата в случае пропуска занятия. 

 

 

 

6 
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1 2 3 4 

14 Тема 19. Народы Приамурья. Подготовка к семинарскому занятию, состав-

ление конспекта, освоение понятийно-

категориального аппарата темы. Подготовка к 

устному групповому опросу. Подготовка тема-

тического доклада к семинару, подготовка к 

тестированию. Подготовка к зачету.  Подго-

товка реферата в случае пропуска занятия. 

6 

Раздел 3. Религии России. 

15 Тема 20. Язычество и нео-

язычество народов России. 

Подготовка к семинарскому занятию, состав-

ление конспекта, освоение понятийно-

категориального аппарата темы. Подготовка к 

устному групповому опросу. Подготовка тема-

тического доклада к семинару, подготовка к 

тестированию. Подготовка к зачету.  Подго-

товка реферата в случае пропуска занятия. 

2 

16 Тема 21. Основные этапы 

истории Русской православ-

ной церкви. 

Подготовка к семинарскому занятию, состав-

ление конспекта, освоение понятийно-

категориального аппарата темы. Подготовка к 

устному групповому опросу. Подготовка тема-

тического доклада к семинару, подготовка к 

тестированию. Подготовка к зачету.  Подго-

товка реферата в случае пропуска занятия. 

2 

17 Тема 22. История и совре-

менное состояние старооб-

рядчества. 

Подготовка к семинарскому занятию, состав-

ление конспекта, освоение понятийно-

категориального аппарата темы. Подготовка к 

устному групповому опросу. Подготовка тема-

тического доклада к семинару, подготовка к 

тестированию. Подготовка к  зачету.  Подго-

товка реферата в случае пропуска занятия. 

2 

18 Тема 23.Ереси и секты в 

истории русского пра-

вославия. 

Подготовка к семинарскому занятию, состав-

ление конспекта, освоение понятийно-

категориального аппарата темы. Подготовка к 

устному групповому опросу. Подготовка тема-

тического доклада к семинару, подготовка к 

тестированию. Подготовка к  зачету.  Подго-

товка реферата в случае пропуска занятия. 

2 

19 Тема 24. История и со-

временное состояние 

католицизма в России. 

Подготовка к семинарскому занятию, состав-

ление конспекта, освоение понятийно-

категориального аппарата темы. Подготовка к 

устному групповому опросу. Подготовка тема-

тического доклада к семинару, подготовка к 

тестированию. Подготовка к  зачету.  Подго-

товка реферата в случае пропуска занятия. 

2 

20 Тема 25. История иуда-

изма в России. 

Подготовка к семинарскому занятию, состав-

ление конспекта, освоение понятийно-

категориального аппарата темы. Подготовка к 

устному групповому опросу. Подготовка тема-

тического доклада к семинару, подготовка к 

тестированию. Подготовка к  зачету.  Подго-

товка реферата в случае пропуска занятия. 

2 

21 Тема  26. Протестантизм в 

России. 

Подготовка к семинарскому занятию, состав-

ление конспекта, освоение понятийно-

категориального аппарата темы. Подготовка к 

устному групповому опросу. Подготовка тема-

тического доклада к семинару, подготовка к 

тестированию. Подготовка к  зачету.   

2 
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По данной дисциплине самостоятельная работа предусматривает: 

1) знакомство с рабочей программой дисциплины и четкое осмысление каждой те-

мы и логики их построения; 

2) подготовку к практическим (семинарским) занятиям в соответствии с рекомен-

дациями; 

3) подготовку ко всем видам контроля в соответствии с рекомендациями; 

4) обязательную работу с основной и дополнительной литературой. 

Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:  

1) комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам 

аудиторной работы;  

2) сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных ра-

бочей программой;  

3) обеспечение контроля за качеством усвоения материала. 

4 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМ ОБЕСПЕЧЕНИ-

ЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистиче-

скими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубо-

кому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкрет-

ной проблеме.  Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с допол-

нительной литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского 

или практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в 

рамках выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой 

проблеме. 

При работе с источниками и литературой студенту необходимо:  

1. Определиться с выбором  источников и литературы. Правильный вариант реко-

мендуется преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может 

быть также указана в вопросах к семинарским занятиям, самостоятельной работе. 

2. При изучении материала следует переходить к следующему вопросу только по-

сле правильного уяснения предыдущего – т.е. в такой степени, чтобы студент мог объяс-

нить изученный материал своими словами.  

22 Тема 27. Ислам в Рос-

сии. 

Подготовка к семинарскому занятию, состав-

ление конспекта, освоение понятийно-

категориального аппарата темы. Подготовка к 

устному групповому опросу. Подготовка тема-

тического доклада к семинару, подготовка к 

тестированию. Подготовка к  зачету.  Подго-

товка реферата в случае пропуска занятия. 

2 

23 Тема  28. Буддизм в 

России. 

Подготовка к семинарскому занятию, состав-

ление конспекта, освоение понятийно-

категориального аппарата темы. Подготовка к 

устному групповому опросу. Подготовка тема-

тического доклада к семинару, подготовка к 

тестированию. Подготовка к  зачету.  Подго-

товка реферата в случае пропуска занятия. 

2 

24 Тема 29. Новые религи-

озные движения в Рос-

сии. 

Подготовка к семинарскому занятию, состав-

ление конспекта, освоение понятийно-

категориального аппарата темы. Подготовка к 

устному групповому опросу. Подготовка тема-

тического доклада к семинару, подготовка к 

тестированию. Подготовка к  зачету.  Подго-

товка реферата в случае пропуска занятия. 

2 

Итого  114 
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3. Особое внимание следует обратить на основные понятия курса и новые, незна-

комые слова и определения. 

4. Необходимо вести записи во время изучения источников и литературы.  

5. Желательно выписывать выходные данные по изучаемым книгам (при написании 

курсовых и дипломных работ это позволит облегчить задачу и сэкономить время).  

6. Если книга является собственностью студента, то допускается делать на полях 

или в конце книги краткие пометки с указанием страниц в тексте автора.  

Самостоятельная работа с источниками и литературой предполагает следующие 

формы ведения записей:  

1. План – наиболее краткая форма. Подразумевает перечень вопросов, раскрываю-

щих структуру произведения, логику автора, способствует лучшей ориентации в содержа-

нии. Может быть кратким или развернутым, содержать схемы, выноски и т.п.  

2. Тезисы – сжатое изложение основных идей прочитанного произведения, содер-

жащее самое главное (выводы и обобщения).  

3. Выписки – записи текста из книги: теоретических положений, статистических 

данных, и пр., имеющих значение для студента. Главное преимущество этой формы со-

стоит в точности воспроизведения текста источника, удобстве пользования записями при 

последующей работе, в накоплении обобщений и фактического материала. Выписки по-

лезны для повторения, освежения в памяти прочитанного, для быстрой мобилизации зна-

ний. Могут быть дословными (цитаты) и свободными, когда мысли автора излагаются 

словами студента.  

4. Аннотация – краткое обобщение содержания источника после его полного про-

чтения. Данная форма полезна для структурирования и обобщения в памяти прочитанного 

материала, для последующей быстрой мобилизации знаний.  

5. Конспект – наиболее полная, подробная, последовательная и предпочтительная 

форма записи, которая выделяет самое основное в изучаемом тексте, сосредотачивает 

внимание на наиболее существенном, в кратких и четких формулировках обобщает важ-

ные положения. Важной особенностью конспекта является система ссылок на источники, 

страницы, разделы и т.п., а также выделение цветом, линиями, пунктиром и т.д. Конспект 

логически делится на части; допускаются пометки, записи и примечания на полях; ис-

пользование системы знаков, удобных для студента и понятных для проверяющего кон-

спект; применение таблиц, рисунков, графиков, схем и т.д. Может быть текстуальным (за-

пись ведется в соответствии с расположением материала в источнике) и тематическим (в 

соответствии с заданной темой).  

6. Реферат – краткое изложение содержания книги, научной работы или доклад за 

заданную тему на основе критического образа литературных источников.  

Методические рекомендации по составлению конспекта: 

1) Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 

2) Выделите главное, составьте план; 

3) Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию авто-

ра; 

4) Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 

5) Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и вырази-

тельности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логи-

чески обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
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отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходи-

мо оставлять поля. 

При изучении литературы (как в печатном виде, так и в электронных библиотечных 

системах) следует обращать внимание на понятийно-категориальный аппарат, действую-

щие нормативно-правовые акты, систему аналитических показателей, методику исследо-

вания, примеры и задачи, а также схему построения выводов по итогам исследования. 

Статьи в периодических изданиях, электронных источниках информации могут 

представлять авторские подходы, что позволит расширить кругозор магистрантов. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы по дис-

циплине представлен ниже. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  обу-

чающихся по дисциплине: 
а) Основная литература. 

1. Тавадов Г.Т. Этнология [Электронный ресурс]: учебник/ Г.Т. Тавадов— Электрон. тек-

стовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 408 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60636.html.— ЭБС «IPRbooks». 

б) Дополнительная литература. 

1. Дугин А.Г. Этносоциология [Электронный ресурс]/ А.Г. Дугин— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Академический Проект, 2015.— 848 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36754.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Лобжанидзе А.А. Этнокультурные регионы мира [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Лобжанидзе А.А., Заяц Д.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 

2013.— 240 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18640 

3. Лысак И.В. История России [Электронный ресурс]: краткий конспект лекций/ Лы-

сак И.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 175 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23590. 

4. Михайлова Л.Б. Религиозные традиции мира. Иудаизм, христианство, ислам 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Михайлова Л.Б.— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: Прометей, 2013.— 288 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24020 

5. Народы и религии Приамурья / Под. ред. А.П.Забияко. - Благовещенск: Изд-во 

АмГУ, 2017. – 424 с. 

6. Немировская Л.З. Религиоведение. История религии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Немировская Л.З.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский но-

вый университет, 2010.— 368 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21309. 

7. Писманик М.Г. Религиоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие для сту-

дентов вузов, обучающихся по направлению «Религиоведение»/ Писманик М.Г.— Элек-

трон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 279 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8575. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Программное обеспечение: 

№ 

п/п 

Перечень программного 

обеспечения (обеспеченного 

лицензией) 

Реквизиты подтверждающих документов 

1 2 3 

1. Операционная система MS 

Windows 7 Pro 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery (3 

years) Renewal по договору - Сублицензионный 

договор  № Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 

г. 

 

 

 

 

 



 19 

в) Интернет-ресурсы 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 2 3 

1 Электронно-

библиотечная система 

Юрайт https://biblio-

online.ru 

Платформа ЭБС Юрайт объединяет новейшие информаци-

онные технологии и учебную лицензионную литературу. 

Контент ЭБС отвечает требованиям стандартов высшей 

школы, СПО, дополнительного и дистанционного образо-

вания.  ЭБС  в полном объеме соответствует требованиям 

законодательства РФ в сфере образования.  

3 http://www.e-library.ru Интернет-библиотека образовательных изданий, в которой 

собраны электронные публикации по наиболее актуальным 

темам. 

3 http://www.iprbookshop.

ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks — научно-

образовательный ресурс для решения задач обучения в 

России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС 

IPRbooks объединяет новейшие информационные техноло-

гии и учебную лицензионную литературу. Контент ЭБС 

IPRbooks отвечает требованиям стандартов высшей шко-

лы, СПО, дополнительного и дистанционного образова-

ния.  ЭБС IPRbooks  в полном объеме соответствует требо-

ваниям законодательства РФ в сфере образования.  

Студент может дополнить список литературы современными источниками, не 

представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать 

собственные подготовленные учебные материалы при написании рефератов, докладов. 

5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ 

Промежуточный контроль по дисциплине осуществляется в следующих формах: 

- фронтальный опрос на проверку теоретических знаний, 

- контрольная работа на проверку усвоения категориального аппарата, 

- контрольные работы, включающие тестовые задания, 

- написание рефератов, в случае пропуска занятий. 

 Фронтальный  опрос осуществляется на семинарских занятиях. Преподаватель в со-

ответствии с планом семинарского занятия задает аудитории вопросы, студенты отвечают, 

дополняя друг друга, дискутируя. Для ряда тем предусмотрены ключевые понятия, сту-

денты поочередно в аудитории устно формулируют определения к понятиям.    

Контрольные  работы пишутся студентами в течение 20-30 минут. Теоретические и 

практические знания студентов проверяются с помощью самостоятельных работ, вклю-

чающих тестовые задания. Такие контрольные работы проводятся с целью подготовки 

студентов к сдаче зачета. 

В рамках текущего контроля студент должен посещать все лекционные и практиче-

ские (семинарские) занятия; активно работать, выполнять все необходимые задания, гото-

вить доклады и выступать с ними; осваивать категориальный аппарат, выполнять домаш-

ние задания.  

Рекомендации по подготовке к написанию контрольной работы 

При подготовке к контрольной работе по теме/разделу дисциплины «Народы и рели-

гии России» студент должен:  

1. Повторить изученный на лекциях и практических занятиях материал с помощью 

имеющихся конспектов, учебных пособий, научных статей и монографий и др. 

2. Восполнить пробелы в знаниях (если по каким-либо причинам таковые имеются) 

путем переписывания конспектов у одногруппников, самостоятельного изучения разде-

ла/темы/вопроса/части вопроса и т.д., консультирования с преподавателем.  

3. Особое внимание следует уделить повторению основных понятий и определений 
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дисциплины, а также ключевым моментам изучаемых концепций.   

 

Домашние задания предполагают углубленное изучение материалов лекционных и 

семинарских занятий с использованием основной и дополнительной литературы.  

Итоговый контроль предусматривает оценку уровня подготовленности студента по 

дисциплине посредством сдачи зачета.  

В рамках текущего контроля студент должен посещать все лекционные и практиче-

ские (семинарские) занятия; активно работать, выполнять все необходимые задания, гото-

вить доклады и выступать с ними; осваивать категориальный аппарат, выполнять домаш-

ние задания;  выполнять тестовые задания, направленные на проверку теоретических зна-

ний, полученных на лекционных и семинарских занятиях, а также в ходе изучения основ-

ной и дополнительной литературы.  

Домашние задания предполагают углубленное изучение материалов лекционных и 

семинарских занятий с использованием основной и дополнительной литературы.  

Рекомендации по подготовке тематического доклада 

При подготовке докладов студентам рекомендуется:  

1) использовать проверенные источники; 

2) активно пользоваться понятиями дисциплины (темы), обращаться к первоисточ-

никам, научным статьям, монографиям, энциклопедическим ресурсам;  

3) соблюдать грамматические правила русского языка, следить за чистотой речи 

(например, минимизировать употребление слов- и звуков-паразитов);  

4) использовать не менее трех источников;  

5) во время выступления следить за регламентом;  

6) доклад должен быть содержательным и информативным; изложение – последова-

тельным и ясным;  

7) при выступлении приветствуется использование презентации или иных иллюстра-

тивных материалов;  

8) доклад может быть результатом коллективного творчества;  

9) в конце выступления студент должен подвести итог, сделать выводы, ответить на 

вопросы аудитории. 

Примерные темы докладов. 
1.Взаимосвязь религиозных представлений и менталитета древних  славян.  

2. Картина мира древних славян, обусловленная их религиозными представлениями. 

3. Русское неоязычество. Неоязычество как идеологическая платформа  различных объединений 

постсоветского периода. 

4.Язычество финноугорских народов. 

5. Язычество алтайцев и якутов. 

6. Языческие верования народов Северного Кавказа. 

7. Феномен киберязычества.  

8. Киевский или домонгольский период в истории РПЦ  (10-13 вв.) 

9.Московский период (от нашествия монголов до учреждения патриаршества на Руси 1586 г.) в 

истории РПЦ   

10.Патриарший период в истории РПЦ  (1586-1700 гг.) 

11.Синодальный период в истории РПЦ  (1700-1917) 

12.Советский период в истории РПЦ  – 1917-1991гг.  

13.История РПЦ с 1991 г. по настоящее время. 

14. Причины и обстоятельства возникновения раскола. 

15. Формирование доктрины и культовой практики в старообрядчестве. 

16. Политика властей в отношении старообрядцев. 

17. Основные толки и согласия в старообрядчестве. 

18. Старообрядчество в Амурской области. 

19. Природа и источники ересей.  

20.Стригольники и жидовствующие: время и место появления и активной деятельности, социаль-

ный состав адептов, политика государства в отношении к сектантам.  



 21 

21.Духовные христиане.  

22. Римско-католическая церковь и Россия с X в. до реформ Петра I. 

23.Положение и правовой статус Католической церкви в XVIII – начале XIX вв. 

24. «Русские католики» в XIX – начале XX в. 

25. Католицизм в Амурской области. 

26. Католицизм в Российской Федерации и католическо-православные отношения. 

27. Перспективы католичества в России.  

28. История ранних контактов последователей иудаизма и Российского государства.  

29. Политика Российской империи в отношении иудаизма в XVIII-XIX вв.  

30. Иудаизм в России в ХХ в. 

31. Иудаизм в Амурской области.     

32. Истоки протестантизма в Росси. 

33. Лютеранство и реформаторские церкви в России. 

34. Баптизм в России. 

35. Адвентизм в России.  

36. Пятидесятничество в России. 

37. Пресвитерианство в России. 

38. Протестантизм в Амурской области. 

39. История ислама в Поволжье и Сибири. 

40. История ислама на Серверном Кавказе. 

41.Исламские направления и течения в России. 

42. Ваххабизм в России: истоки формирования, социальная база, вероучение, современное поло-

жение. 

43. Ислам в современной России. 

44.Ислам на Дальнем Востоке России 

45. Причины распространения НРД в России, на Дальнем Востоке России.  

46.Социальна база новых религиозных движений.  

47.НРД на Дальнем Востоке России. 

48. Первые буддийские государственные образования на территории России (государства Бохай 

(698-926гг.). 

49. Золотая империя чжурчженей – империя Цзинь (1115-1234 гг.) 

50. Геополитические и социокультурные предпосылки распространения буддизма в Забайкалье и 

политика Российского государства в отношении буддизма в XVIII – XIX вв. 

51.Особенности распространения буддизма в Калмыкии. 

52. Буддизм в России 1920-1930 гг. 

53. Возрождение буддизма в России в 1990 гг., современное положение. 

Рекомендации по написанию реферата 

Содержание реферата должно соответствовать заявленной в названии тематике; ре-

ферат оформлен в соответствии с общими требованиями написания и техническими тре-

бованиями оформления реферата. Следующие требования: реферат имеет чёткую компо-

зицию и структуру; в тексте реферата отсутствуют логические нарушения в представле-

нии материала; корректно оформлены и в полном объёме представлены список использо-

ванной литературы и ссылки на использованную литературу в тексте реферата; отсут-

ствуют орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические 

и иные ошибки в авторском тексте. 

Примерные темы рефератов по дисциплине.  
1.Проблема происхождения славян и начало славянской истории.  

2.Тюрки и народы Сибири: предыстория и выход на историческую арену. 

3.Авары, ранние болгары и угры в истории Восточной Европы Хазары и Хазарский Каганат. 

4.Кавказская Алания и Волжская Болгария.  

5.Учет населения Российской Империи. 

6.Учет населения в советское время. Учет населения России в конце ХХ  - начале XXI вв.  

7.Индоевропейская языковая семья в России.  

8.Уральско-юкогарская языковая семья в России. 

9.Народы алтайской языковой семьи.  

10.Народы северокавказской языковой семьи.  
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11. История буддизма в России.  

12. Основные этапы история православия в России.  

13. Основы православного вероучения. 

14. История католицизма в России.  

15. Протестантские конфессии в России: история и современное состояние.  

16. Ислам в России: основные вехи истории.  

17. Шаманизм как религия коренных народов Сибири и Дальнего Востока.  

18. История и современное состояние иудаизма в России.  

19. Нетрадиционные религии в России.  

20. Народы и культуры Дальнего Востока России. 

Итоговый контроль предусматривает оценку уровня подготовленности студента по 

дисциплине посредством сдачи зачета.  

6 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К СДАЧЕ ЗАЧЕТА  

Программа учебной дисциплины «Народы и религии России»  предполагает проведение 

как формы промежуточной аттестации студентов. При подготовке к зачету по данной 

дисциплине  студенту следует: 

1. В полной мере использовать имеющиеся материалы конспектов лекций и семина-

ров, учебников, статей, монографий и первоисточников.  

2. Особое внимание уделить понятийному аппарату дисциплины.  

3. Использовать возможность получения консультации у преподавателя.  

4. Начинать подготовку следует с тех вопросов, разделов и т.д., которые студент зна-

ет меньше всего.  

5. При подготовке активно применять метод самоконтроля (проговаривать материал 

вслух или про себя, делать дополнительные записи, схемы, таблицы и т.д.).  

Примерные вопросы для подготовки к зачету  
Вопросы к зачету (1 семестр) 

1.Этнология как наука и учебная дисциплина.  

2.Основные этнологические теории и научные направления.  

3.Этногенез как процесс.  

4.Этническая история древних народов. 

5.Источники и методы воссоздания ранних этапов этнической истории.  

6.Предыстория народов России.  

7.Проблема происхождения славян и начало славянской истории.  

8.Тюрки и народы Сибири: предыстория и выход на историческую арену. 

9.Авары, ранние болгары и угры в истории Восточной Европы Хазары и Хазарский Каганат. 

10.Кавказская Алания и Волжская Болгария.  

11.Основные этапы и причины учета населения России.  

12.Учет населения Российской Империи. 

13.Учет населения в советское время. Учет населения России в конце ХХ  - начале XXI вв.  

14.Племя. Народность. Субэтносы. Национальное меньшинство. Метаэтническая обность. Супер-

этническая общность. 

15.Классификации народов. 

16.Коренные и малочисленные народы.  

17.Индоевропейская языковая семья в России.  

18.Уральско-юкогарская языковая семья в России. 

19.Народы алтайской языковой семьи.  

20.Народы северокавказской языковой семьи.  

21.Палеоазиатские народы. 

22.Народы  Приамурья. 

Вопросы к зачету (2 семестр) 

1.Религии в современной России: историко-философские корни. 

2.Правовые основы функционирования религиозных объединений в современной России: 

проблема дефиниций. 

3.Современное конфессиональное пространство России по данным реестра Минюста. 
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4. Современная религиозная ситуация в России по данным социологических исследова-

ний. 

5. Взаимосвязь религиозных представлений и менталитета древних  славян. 

6. Картина мира древних славян, обусловленная их религиозными представлениями. 

7. Русское неоязычество. Неоязычество как идеологическая платформа  религиозных и 

некоммерческих объединений, политических партий постсоветского периода. 

8.Язычество финноугорских народов. 

9. Язычество алтайцев и якутов. 

10. Языческие верования народов Северного Кавказа. 

11.Феномен киберязычества.   

12.Русская православная церковь: краткая характеристика основных этапов истории и со-

временное состояние. 

13.Старообрядчество: обстоятельства возникновения, основные толки и согласия, совре-

менные тенденции. 

14.РПЦЗ (Русская православная церковь заграницей): причины возникновения, вероучи-

тельная специфика, Акт о каноническом общении РПЦ и РПЦЗ (2007 г.)  

15.История ислама в Поволжье и Сибири. 

16.История ислама на Серверном Кавказе. 

17.Исламские направления и течения в России. 

18.Ваххабизм в России: истоки формирования, социальная база, вероучение, современное 

положение. 

19.Ислам в современной России. 

20.Истоки и основные этапы истории протестантизма в России. 

21.Лютеранство в России:  специфика вероучения и культа; история возникновения и раз-

вития в мире, в России и на Дальнем Востоке России.   

22.Англиканство в России: специфика вероучения и культа; история возникновения и раз-

вития в мире, в России и на Дальнем Востоке России.   

23.Меннонитство в России:  специфика вероучения и культа; история возникновения и 

развития в мире, в России и на Дальнем Востоке России.   

24.Баптизм в России:  специфика вероучения и культа; история возникновения и развития 

в мире, в России и на Дальнем Востоке России.   

25.Авентизм в России:  специфика вероучения и культа; история возникновения и разви-

тия в мире, в России и на Дальнем Востоке России.   

26.Пятидесятничество в России:  специфика вероучения и культа; история возникновения 

и развития в мире, в России и на Дальнем Востоке России.   

27. Пресвитерианство в России:  специфика вероучения и культа; история возникновения 

и развития в мире, в России и на Дальнем Востоке России.   

28. Методизм в России:  специфика вероучения и культа; история возникновения и разви-

тия в мире, в России и на Дальнем Востоке России.   

29. Свидетели Иеговы в России:  специфика вероучения и культа; история возникновения 

и развития в мире, в России и на Дальнем Востоке России.   

30. Армия спасения в России:  специфика вероучения и культа; история возникновения и 

развития в мире, в России и на Дальнем Востоке России.   

31. Новоапастольская церковь в России:  специфика вероучения и культа; история возник-

новения и развития в мире, в России и на Дальнем Востоке России.   

32. Католицизм в России: основные этапы истории и современное состояние. 

33.Буддизм в России: основные этапы истории и современное состояние. 

34.Иудаизм в России: основные этапы истории и современное состояние. 

35.Новые религиозные движения в России: основные этапы истории и современное состо-

яние. 

Общая оценка заданий зачета производится по следующим принципам: 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, который активно посещает лекционные и 
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практические занятия, активно участвует при обсуждении вопросов, выносимых на семи-

нары. Имеет в наличии конспекты лекций, инициативно выступает с докладами, свободно 

владеет основным материалом по программе дисциплины, ориентируется в основной и 

дополнительной литературе по предмету, успешно оценивает основные понятия и катего-

рии, а также демонстрирует умения по решению практических задач. 

Оценка «незачтено» выставляется студенту в случае невыполнения основных тре-

бований к зачету. 

Таким образом, после освоения студентами дисциплины «Народы и религии Рос-

сии» должны быть достигнуты цели и решены задачи, которые сформулированы в рабо-

чей программе учебной дисциплины. 

 

 

 


