
КУЛЬТУРА 

РЕЛИГИЯ 



Смысл слова «религия» 

Особенности религиозной веры 
МНЕНИЯ 

• религия (лат. relegere)- 

 «относиться с особым  

  почтением» 

• религия (лат. глагол religare)- 

 «связывать», «соединять» 

ВЕРА 

ОБРЯДЫ 
МОЛИТВА 

Роль религии в жизни общества 

Религиозные организации и объединения 

ЦЕРКОВЬ СЕКТА 

Свобода совести, 

свобода вероисповедания 

право самостоятельно 

выбирать религию атеизм 

Формы религий 

ранние 
национальные 

мировые 



План урока 
1. Определение понятия 

«религия». 

2. Особенности 

религиозной веры. 

3. Функции религии. 

4. Религиозные организации 

и объединения. 

5. Свобода совести, свобода 

вероисповедания. 

  

Проблема:   

В чем заключается принцип 

свободы совести и  как он 

реализован в нашей стране? 

 

 

Учебник трактует слово «религия» 

в двух значениях (рубрика 

«мнение»). Одни исследователи 

переводят это слово с латинского 

как «связывать», то есть оно 

обозначает особую, не 

материальную, а духовную связь 

земного и небесного 

(божественного) миров. 

Согласно другому толкованию, 

религия - это «набожность, 

святыня, предмет культа». 

 



Подходы к определению понятия «религия» 

 Религия – это то, что должно быть чисто и свято 

воздаваемо богам; что имеет смысл, если только   

они замечают это, и сели есть роду человеческому   

от бессмертных богов некое воздаяние. 

 

Религия – это познание всех наших обязанностей как 

божественных заповедей (религия – это не просто 

взгляд на мир, а жёсткие требования, которые 

регламентируют человеческую жизнь, как именно он 

должен направлять и распределять свои усилия). 

Цицерон 

Кант 

Религия – это опиум народа. Религия – это  

самосознание и самочувствование человека,  

который или ещё не обрёл себя, или уже  

Снова потерял себя. 

К.Маркс 
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Тема урока 

 «Религия как одна из форм 

культуры» 

Религия – совокупность 

духовных представлений, 

основанных на вере в 

существование Бога или 

богов, сверхъестественных 

сил, а также 

соответствующее 

поведение и специфические 

действия 

Главный признак религии 

- вера в сверхъестественное 

Компоненты духовной 

культуры: 

-Долг и совесть 

-Мораль 

-Добро и зло 

-Образование 

-Наука 

  Все они являются важными 

составляющими для развития 

духовности человека и 

общества в целом. 

Религия – еще один 

компонент духовной 

культуры. Это одна из 

наиболее значимых форм 

человеческой культуры, 

появившаяся ещё в далёкой 

древности. 

 



Фетишизм 
вера в сверхъестественную силу 

материальных предметов 

Магия 
вера в сверхъестественные связи 

между естественными объектами 

и явлениями 

Тотемизм 
 вера в существование 

сверхъестественной связи между 

человеческим родом и животным 

или растением 

анимизм   
вера в существование души, 

духов 



парсизм 
(Иран) 

Иудаизм 
  (евреи) 

Индуизм 
 (Индия) 

Джайнизм 
  (Индия) 

 конфуцианство 
      (Китай) 

синтоизм 
(Япония)  

даосизм 
(Китай) 



Буддизм 

VI-V в.в. до н.э. 

Христианство 

 I  век н.э. 

Ислам 

VII век н.э. 



              Религии          

параметры 

Христианство Ислам Буддизм 

Время возникновения 

Обозначение бога 

Священная книга 

Символы 

Культовые здания 

Основы учения 

Количество 

последователей религии 

Мировые религии 



Функции религии 
Функция Её сущность Пример 

Регулирующая Регулирует поведение людей в 

обществе посредством религиозных 

норм. 

Библейские заповеди : «не 

убий», «не укради». 

Воспитательная Воспитывает человека, побуждает к 

развитию определенных 

положительных качеств. 

Воспитание доброты, 

милосердия, умеренности. 

Мировоззренческая Определенный взгляд на мир, 

сущность человека и его место в 

мире. 

Библейские легенды о 

сотворении мира, человека и 

т.п. 

Психологическая 

(компенсаторная) 

Снимает тяжелое психологическое 

состояние человека, позволяет ему 

почувствовать облегчение. 

Посещение богослужения, 

церковные обряды. 

Коммуникативная Религия способна избавить 

человека от одиночества. 

Взаимодействие с другими 

верующими в рамках 

религиозной общины, молитва. 

Интегративная Объединяет людей. Роль Православной церкви в 

процессе объединения русских 

земель в XIV-XV в. 



Цитаты из разных священных книг 

 БРАХМАНИЗМ: «Не делайте другим того, что было бы больно вам, если бы 
сделано было вам» (Махабхарата). 
 БУДДИЗМ: «Не причиняйте другим того, что самим кажется больно» 
(Удана-Варга: 5, 18). 
 ДАОСИЗМ: «Пусть удача вашего соседа станет для вас удачей, а потеря 
вашего соседа – для вас потерей» (Тай Шанг Кан Йинг Пиэн). 
 ЗОРОАСТРИЗМ: «Только тот по природе хорош, кто не делает другим 
ничего, что нехорошо для самого себя» (Дадистан-и-диник, 94:5), 
 ИСЛАМ: «Никто не является истинно верующим, пока не желает брату 
своему того же, чего желает себе» (Сунна). 
 ИУДАИЗМ: «Что ненавистно вам, не делайте ближнему своему» (Талмуд, 
Шаббат, 31 а). 
 КОНФУЦИАНСТВО: «Не делайте другим того, чего не хотите, чтобы они 
делали вам» (Аналекты, XV, 23). 
 ХРИСТИАНСТВО: «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте 
и вы с ними» (Новый Завет. Евангелие от Матфея 7:12).  

 
 



БЫЛО 

Походы крестоносцев, Варфоломеевская ночь, гонения на старообрядцев, 

исламский джихад, деятельность инквизиции, гонения на науку и т.д. 
 

ЕСТЬ  

В современной религиозной деятельности значительна доля фанатизма и 

религиозного экстремизма, современные террористические акты исламских 

фундаменталистов, неприятие инакомыслящих и инаковерующих. 

На основе перечисленного можно сделать вывод, что религия  в нашем 

глобальном мире служит разъединению, разобщению людей?  Таким 

образом, не выполняет в полном объеме выше перечисленные функции. 

Вы с  этим согласны?  



ХРИСТИАНСКИЕ ЗАПОВЕДИ.    

АКТУАЛЬНЫ ЛИ ОНИ СЕГОДНЯ?  

КАКИЕ ФУНКЦИИ РЕЛИГИИ РЕАЛИЗУЮТСЯ 

ПОСРЕДСТВОМ ЭТИХ ЗАПОВЕДЕЙ? 
  

- Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо и 
чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог 
твой, даёт тебе.  

- Не убивай.  

- Не прелюбодействуй.  

- Не кради.  

- Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.  

- Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего 
твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни 
осла его, ни всякого скота его, ничего, что у ближнего твоего.  

 



Конституция Российской Федерации  (статья 28) 
Федеральный закон "О свободе совести и религиозных 

объединениях" 1997 года 

Государство представляет своим гражданам право исповедовать 

индивидуально или совместно  с другими любую религию или не 

исповедовать никакой, свободно выбирать, менять, иметь  и 

распространять религиозные и иные убеждения и действовать в 

соответствии с ними. 

Религиозным объединением в России признаётся добровольное 

объединение граждан, иных лиц, постоянно и на законных основаниях 

проживающих на территории страны, образованное в целях 

совместного исповедования и распространения веры. 

 
       Религиозные объединения 

    Религиозная группа 
     Религиозная организация 

Секта  Церковь 

Добровольное объединение граждан, постоянно и на 

законных основаниях проживающих на территории 

нашей страны, осуществляет свою деятельность без 

государственной регистрации 

Свобода совести оставляет за человеком выбор 

между религиозной верой и атеизмом, который 

отрицает существование Бога, каких-либо 

сверхъестественных сил и религии. 



Объединение последователей 

религиозного вероучения, 

совместно проводящих 

вероучения. 

Разделяет духовенство и  

мирян. 

Вырабатывает систему 

вероучений и обрядов 

 

Иерархия в Русской 

Православной церкви 

Диакон 

Священник 

Епископ 



 
Любая церковь вырабатывает  

систему непреложных  

основ вероучения (догматов) и обрядов. 
 Крещение Хадж 



Секта Возникает обычно в результате 

отделения от церкви                                  

части мирян и священнослужителей, 

противопоставляющих себя   

остальным верующим.                

Численность участников секты,                   

как правило, ограничена, причем 

ликвидируется деление на мирян и 

духовенство, провозглашаются идеи 

равенства всех членов организации. 

 

Для секты характерны: 

- замкнутость, 

- обособленность, 

- претензии на исключительность 

своей роли, 

- абсолютная нетерпимость к 

инакомыслию 



В ЧЁМ СОСТОИТ ОПАСНОСТЬ 

МНОГИХ СУЩЕСТВУЮЩИХ 

НЫНЕ СЕКТ? 

Секты достаточно жестко 

контролируют жизнь своих 

приверженцев, иногда лишая их 

возможности распоряжаться своим 

имуществом, свободно действовать, 

мыслить, общаться, творить.    



По данным всероссийского опроса,  

проведённого ВЦИОМ в марте 2010 года население 

РФ распределяется по религиозной принадлежности 

следующим образом: 
 

Православие - 75 %   

Ислам - 5 %   

Католицизм, Протестантизм, Иудаизм, 

Буддизм - по 1 % и меньше 

Неверующие - 8 % 

 



Конституция Российской Федерации  (статья 28) 
Федеральный закон "О свободе совести и религиозных 

объединениях" 1997 года 

Государство представляет своим гражданам право исповедовать 

индивидуально или совместно  с другими любую религию или не 

исповедовать никакой, свободно выбирать, менять, иметь  и 

распространять религиозные и иные убеждения и действовать в 

соответствии с ними. 

Религиозным объединением в России признаётся добровольное 

объединение граждан, иных лиц, постоянно и на законных основаниях 

проживающих на территории страны, образованное в целях 

совместного исповедования и распространения веры. 

 
       Религиозные объединения 

    Религиозная группа 
     Религиозная организация 

Секта  Церковь 

Добровольное объединение граждан, постоянно и на 

законных основаниях проживающих на территории 

нашей страны, осуществляет свою деятельность без 

государственной регистрации 

Свобода совести оставляет за человеком выбор 

между религиозной верой и атеизмом, который 

отрицает существование Бога, каких-либо 

сверхъестественных сил и религии. 



Все религии на территории РФ 
являются равноправными, 

отсутствует государственная 
религия 

Государство гарантирует всем 
верующим возможность 

свободно отправлять свой 
культ. 

В РФ церковь отделена от 
государства. 

Предусматривается равный 
доступ представителей всех 

религий и атеистов к 
получению образования. 

Реализация принципа свободы совести, 
свободы вероисповедания в РФ. 

Конституция РФ гарантирует                                                                               

в соответствии с нормами международного права:  

Конвенция ООН о правах ребенка. 
      ст. 14. Свобода мысли, совести и религии.  

Государства должны уважать право детей на свободу мысли, 

совести и религии под руководством их родителей. 



 

 

ВЫВОД НАШЕЙ ПРОБЛЕМЕ!!! 

 

Религии  реализуют принцип свободы совести, 

но многое зависит и от самого гражданина. 

Только спокойное, уважительное отношение к 

представителям других религий, веротерпимость 

могут предотвратить недоверие, разногласия и 

вражду в обществе. 



Толерантность – это проявление людьми терпимости  по 

отношению к представителям  другой культуры и традиций. 
 



«Смысл веры не в том, чтобы поселиться на небесах,                            
а в том, чтобы поселить небеса в себе». 

Т. Харди (1840-1928), английский писатель. Д/З 

Учебник § 10 стр.75 – 81 

Под редакцией 

Л.Н.Боголюбова 

 

Заполните таблицу: 

 «Функции религии» стр. 78 

 

Подготовиться к 

практикуму «Сфера 

духовной жизни» 


