
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МОДУЛЬ  
«РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ» 

«Обойди все страны, ты можешь найти города без 
стен, без письменности, без правителя, без дворцов, без 

богатств, без монеты, но никто не видел еще города, 
лишенного храмов и богов, города, в котором не 

воссылались бы молитвы, где не клялись бы именем 
божества…» 

  
Плутарх (ок. 46 – ок. 119 гг.) 

 



  

РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ – наука, изучающая религиозную 
жизнь человечества во всем разнообразии ее 
сущностных свойств и конкретно-исторических форм,  
а также феномен свободомыслия. 
  
РЕЛИГИЯ – коллективная система взглядов и 
поведения, основанная на почитании священной 
(сверхъестественной) реальности, с которой люди 
стремятся установить и поддерживать связь. 
  
СВОБОДОМЫСЛИЕ – собирательное название для 
различных форм критического отношения к религии. 



СУЩЕСТВОВАНИЕ ОСОБОЙ НАУКИ О РЕЛИГИИ ОБЪЯСНЯЕТСЯ 
И ОПРАВДЫВАЕТСЯ ТЕМ, ЧТО: 
  
 Религия выступает постоянным спутником человеческой 
     истории, начиная с самых ранних ее этапов. 

 
 Во имя религиозных убеждений совершались  
    величайшие подвиги и преступления, в значительной  
    степени под их влиянием происходило развитие морали 
    и искусства, науки и философии, политики и экономики. 

 
 В мире существуют тысячи религий, приверженцами  
    которых является большая часть человечества. 

 
 В Республике Беларусь до 60 % населения – люди,  
    признающие большую роль религии в своей жизни. 



ЦЕЛЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО МОДУЛЯ: приобретение 

студентами знаний и умений, позволяющих осуществить 

свободное, сознательное и ответственное самоопределение по 

отношению к религии в ее различных формах, а также к 

свободомыслию. 
 
ЗАДАЧИ МОДУЛЯ: 

 Усвоение важнейших понятий и теоретических положений    
религиоведения. 

 Анализ религии как социокультурного феномена с выделением     
основных  структурных элементов и функций. 

 Знакомство с реальным многообразием религиозных традиций. 

 Характеристика свободомыслия как явления мировой культуры. 

 Анализ современной конфессиональной ситуации в Беларуси и     
актуальных тенденций в религиозной жизни всего человечества. 

 Формирование представлений о ценности свободы совести и      политико-
правовых гарантиях ее реализации. 

 Выработка способности к цивилизованному диалогу по     
религиоведческой проблематике. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА: 
 

Тема 1    Религия как предмет научного изучения. 

Тема 2    Родоплеменные и национальные религии.  

Тема 3    Буддизм. 

Тема 4    Появление христианства и первые века его истории.  

Тема 5    Православие.  

Тема 6    Католицизм.  

Тема 7    Протестантизм.   

Тема 8    Ислам.   

Тема 9    Свободомыслие и его основные формы. 

Тема 10  Религия и современность.  

Тема 11  Религия и свободомыслие в Беларуси.  


