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План изучения темы:

1. Сущность понятия. Функции 
религии.

2. Культ. Организации.

3. Религия в современном мире.



1. Сущность понятия. 
Функции религии.

РЕЛИГИЯ

совокупность 
определенных мифов, 
догматов, культовых и 
обрядовых действий, а 

также религиозных 
институтов церкви

(от лат. relegio – благочестие, 
набожность, святыня)  

мировоззрение и 
мироощущение, а также 

соответствующее 
поведение, определяемое 

верой в существование 
Бога, божества



Религиоведение - наука, изучающая 
религию как особую сферу культуры 
человечества.

В основе любой религии  - вера в Бога как в 
сверхъестественное существо. 

Основная цель религии – настойчивые 
усилия людей восполнять недостатки и 
пороки земной жизни верой в 
возможность их исправления.

Религия как система, состоит из:

1. религиозного мировоззрения;

2. религиозного культа;

3. религиозной организации;

4. религиозных ценностей.



Религиозные функции:

1. Религиозная функция;

2. мировоззренческая функция  (создание 
религиозной картины мира, объяснения 
природы, общества, человека);

3. функция религиозного утешения (взамен 
мук и невзгод – блага небесной жизни); 

4. функция объединительная, 
интегрирующая общество;

5. регулятивная функция (религиозные 
нормы регулируют деятельность в рамках 
культа, а также затрагивают семью, брак, 
быт...).



Ранние (первоначальные) 
формы религии

Тотемизм - вера в таинственную связь 
(родство) между человеческими группами  
и животными или растениями  

Магия - действия и обряды для 
сверхъестественного воздействия на 
окружающий мир

Фетишизм - поклонение неодушевленным 
материальным предметам, которым 
приписываются сверхъестественные св-ва

Анимизм - вера в душу и духов и их 
влияние на людей, животных, предметы и 
явления



2. Культ. Организации.

Особенности 
религии:

1. Наличие системы 
религиозных 
обрядов, ритуалов, 
действий (культов).

2. Эмоциональные 
переживания 
событий мифов и 
культовых 
действий.

Культ –
система 

утвердившихся 
ритуалов, 
обрядов, 

религиозных 
специфических 

действий.



Религиозные 
организации

Церковь Секта

Найдите отличительные черты указанных
религиозных организаций (работа над 
терминами по учебнику с. 144-145.



Религиозные организации

Церковь (в пер. с 
греч. Дом Господа, 
собрание) – широкое 
объединение людей, 
принадлежность к 
которому 
определяется, как 
правило, не 
свободным выбором 
индивида, а 
традицией.

Секта -
оппозиционное 
течение по 
отношению к тем 
или иным 
религиозным 
направлениям, для 
которой характерна 
претензия на 
исключительность 
своей роли, 
избранность.



3. Религия в современном мире.



Мировые религии

Буддизм

VI – V вв. до н.э. 
в Индии

Христианство

I в. в Палестине 

Ислам 
(мусульманство)

С VII в. в 
Аравии



Таблица. Современные религии

Название религии Основные положения

1 Буддизм 

2 Христианство: 

Православие

Католицизм 

Протестантизм:

Лютеранство 

Кальвинизм 

3 Ислам:

Суннизм

Шиизм 



Домашнее задание:

1) заполнить таблицу «Современные 
религии» («Обществознание», 
Важенин А.Г., с. 131 - 136); 

2) знать материал занятия, 
определения ключевых понятий.



Интернет – ресурсы 

http://www.sunhome.ru

http://www.razym.com

http://tracker.icn.od.ua

http://ru.lincomrealestate.com

http://www.bxd.ru/wallpaper/

http://www.mystic-chel.ru/~ancient-
culture/animism.htm

http://overtone.ru/info/totemizm/

http://www.sunhome.ru/
http://www.razym.com/
http://tracker.icn.od.ua/
http://ru.lincomrealestate.com/egypt/egypt-in-brief/religion/
http://www.bxd.ru/wallpaper/
http://www.mystic-chel.ru/~ancient-culture/animism.htm
http://overtone.ru/info/totemizm/

