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Учебная дисциплина: «Обществознание» 

Тема занятия: «Религия как феномен культуры»  

Цели занятия: 

Образовательные: сформировать понимание религии как сложного 

историко-культурного феномена. Проследить этапы формирования 

религиозных представлений от примитивных воззрений до сложных 

религиозных систем. Проследить связь религии с другими общественными 

институтами – искусством, нормами права и морали и т.д. 

Развивающие: развивать у студентов профессиональную речь, словарный 

запас, ассоциативное мышление, творческие способности, умение видеть 

связи между различными событиями и явлениями общественной жизни. 

Воспитательные: способствовать формированию морально-нравственных 

качеств, основанных на началах терпимости и уважения к разным культурам, 

а также на конституционных свободах совести и вероисповедания.  

Задачи занятия: 

1) дать определение понятия «религия»; 

2) проследить эволюцию религиозных форм; 

3) рассмотреть виды религий; 

4)  провести краткий анализ современных религиозных систем; 

5) выявить влияние религиозных взглядов на культуру, искусство и 

другие общественные институты. 

Тип занятия: Урок формирования новых знаний 

Время занятия: 90 минут 

Методы обучения: Словесные, наглядные, практические. 

Форма обучения: Групповая 

Оборудование урока:  

      1) Персональный компьютер; 

      2) Мультимедийная установка; 

Раздаточный материал: нет. 



Межпредметные связи: История, философия, религиоведение, этнография, 

археология. 

План изучения нового материала 

1) Вступительное слово преподавателя (организационный момент, 

постановка цели, мотивация) 

2) Изучение нового материала 

3) Рефлексия  

4) Подведение итогов занятия. Домашнее задание  

I   Вступительное слово преподавателя: Организационный момент 

(сообщение темы, цели занятия, мотивация учебно-познавательной 

деятельности). 

    Добрый день, ребята! Рада видеть Вас на занятии по обществознанию! 

Тема нашего урока: «Религия как феномен культуры»  

Основные цели нашего занятия: Рассмотреть религию как сложное 

культурно-историческое явление. 

Зачатки религиозных представлений у человека возникают еще в каменном 

веке. На протяжении всей истории человечества религии оказывали огромное 

влияние на общество, его культуру, политику, мораль и право, а также на 

взаимоотношения людей и их групп. Сегодня мы попробуем проследить 

эволюцию религиозных представлений человека и их воздействие на 

общественные отношения. 

Но прежде чем начать, я хотела бы, чтобы вы обратили внимание на экран 

(слайд с чайником Рассела). 

Мотивация учебно-познавательной деятельности 

Однажды знаменитый британский математик, лауреат Нобелевской премии 

по литературе, философ и популяризатор научного атеизма Бертран Рассел 

описал следующую ситуацию: «Если бы я стал утверждать, что между 

Землей и Марсом вокруг Солнца по эллиптической орбите вращается 

фарфоровый чайник, никто не смог бы опровергнуть моё утверждение, 

добавь я предусмотрительно, что чайник слишком мал, чтобы обнаружить 

его даже при помощи самых мощных телескопов. Но заяви я далее, что, 

поскольку моё утверждение невозможно опровергнуть, разумный человек не 

имеет права сомневаться в его истинности, то мне справедливо указали бы, 

что я несу чушь. Однако если бы существование такого чайника 



утверждалось в древних книгах, о его подлинности твердили каждое 

воскресенье и мысль эту вдалбливали с детства в головы школьников, то 

неверие в его существование казалось бы странным, а сомневающийся – 

достойным внимания психиатра в просвещённую эпоху, а ранее – внимания 

инквизитора». Естественно, иронически описываемая ситуация представляет 

собой аналогию любой религии, ведь доказательств существования чайника у 

нас ровно столько же, сколько и существования любого сверхъестественного 

существа. И, тем не менее, на протяжении всей истории религия занимала 

важное, а подчас и главное место в жизни человека, общества и государства. 

На сегодняшнем уроке мы с вами попытаемся разобраться, почему бог – это 

не просто космический чайник, а религиозное мышление столь же важно для 

эволюции общества, как прямохождение – для эволюции человека. 

II Изложение нового материала. 

Лекция с элементами беседы. 

1. Религия. Религия – это определённая система взглядов, обусловленная 

верой в сверхъестественное, включающая в себя свод моральных норм и 

типов поведения, обрядов, культовых действий и объединение людей в 

организации.  

Ключевым понятием в приведенном определении является «вера» – 

признание чего-либо истинным независимо от фактического или логического 

обоснования. Религиозная вера имеет в качестве своей особенности веру в 

реальность сверхъестественного, а религиозный человек убеждён в том, что 

объектом его веры является не мысль или понятие о Боге, а сам Бог — 

сверхъестественное как реально существующее. Но откуда же берется идея 

Бога – ничем не подтвержденная, кроме веры? Чтобы ответить на этот 

вопрос, нам нужно проследить эволюцию религиозных представлений 

человека. 

2. Ранние формы религии. По всей видимости, религиозные представления 

не являются внутренне присущими человеку. Во  всяком случае, данные 

археологии говорят нам, что дорелигиозный период истории человечества 

длился достаточно долго – вплоть до формирования неандертальцев. В то же 

время нетрудно заметить, что религия или верования в сверхъестественные 

силы наблюдаются у всех народов и племён Земли, но отсутствуют у 

животных. Видимо, причины возникновения религий, суеверий и других 

верований в сверхъестественное заключаются в физиологии мышления 

человека как вида.  

Вера в сверхъестественное возникает при определённом уровне развития 

мозга в силу невозможности рационально объяснить наблюдаемые 

природные явления. Первобытный человек определял все явления как некие 

разумные действия, объясняя проявления природных сил волей духа, 



разумного начала, гораздо более могущественного, чем человек. Высшей 

силе приписывались человеческие эмоции и поступки, а модель 

взаимоотношений между этими силами копировалась с соответствующей 

организации человеческого общества. Согласно этому подходу, религия 

прогрессировала от простейших форм к более сложным: сначала были 

анимизм, тотемизм, политеизм и наконец монотеизм. Кроме того, ряд 

исследователей утверждают, что религиозному периоду предшествовал 

магический. 

Магия – искусство манипулирования реальностью с помощью специальных 

предметов, заклинаний и ритуалов, основанных на тайных знаниях и силах. 

Известный британский исследователя Джеймс Джордж Фрэзер делил магию 

на два типа: 

Гомеопатическая (имитативная) магия – «подобное производит подобное». 

Яркий пример – практики магии вуду, в которых поражение куклы, 

символизирующей объект, должно было нанести вред самому объекту 

(Другие примеры гомеопатической магии) 

Контагеозная магия – вещи, которые однажды находились в 

соприкосновении, пребывают в контакте постоянно. Ярким примером этой 

идеи могут служить верования, регламентирующие методы уничтожения 

отстриженных волос и ногтей (сожжение, закапывание и т. д.), 

присутствующие во многих культурах мира. (Другие примеры контагеозной 

магии). 

Тотемизм – представление о связи человека с окружающим миром, 

предполагающий его родство с тем или иным природным объектом – 

тотемом. (Примеры тотемистических представлений из этнографии 

африканских и австралийских племен). 

Фетишизм – поклонение предметам, обладающим различными 

сверхъестественными силами – талисманам, амулетам и т.д. (Примеры 

фетишей по материалам археологии и этнографии). 

Анимизм – вера в существование души, духов, в одушевленность всей 

природы. (Примеры анимистических воззрений).  

Нужно понимать, что перечисленные формы ранних религиозных воззрений 

не были изолированы друг от друга, а также не представляют собой 

эволюционного ряда. Они существовали одновременно, взаимно дополняя 

друг друга. На этой стадии еще не сформировалась идея Бога: древний 

человек не отделяет себя от мира, а мир от себя. Логика человеческого 

существования переносится на окружающую природу, наделяя способностью 

мыслить и чувствовать другие одушевленные существа – растения и 

животных, а также предметы неживой природы. Вера в существование души  



и духов формирует древнюю картину мира, где помимо нашей реальности 

существуют еще верхний и нижний миры (прообразы ада и рая, в основном 

еще без негативной или позитивной окраски), соединенные, зачастую, 

Мировым древом. (Примеры архетипа Мирового древа в мифологии разных 

народов). (Реализация идеи трехчленного деления мира в предметах 

искусства на примере скифской торевтики).  

Таким образом, начиная с древности религиозные представления оказывали 

влияние на жизнь человека. И это влияние отнюдь не ограничивалось сферой 

искусства. Жизнь древнего человека была полна сакральных действий, 

имевших огромное значение. Достаточно вспомнить многочисленные 

приметы, которые даже наши современники стараются соблюдать, по 

большей части в силу привычки, не понимая, какой смысл стоит за этими 

ритуалами. Что уж говорить о наших далеких предках, для которых эти 

действия имели реальное значение, сопряженное с серьезными 

последствиями. (Предлагаются примеры современных обычаев (например, 

запрет есть вилками на поминках). Учащиеся должны предположить, с чем 

связано возникновение этих запретов, а также попытаться ответить на 

вопрос, почему современные люди продолжают соблюдать эти обычаи). 

Вера в существование души тесно связана с верой в ее бессмертие, т.е. 

предполагается ее посмертное существование в ином мире. Эта вера 

обуславливает крайне серьезное отношение древних людей к погребальному 

обряду, поскольку неупокоенная душа очень мстительна. Краткая 

характеристика основных видов погребального обряда – ингумации, 

кремации, воздушного погребения.  Примеры из археологической практики. 

Значение золота в погребальном обряде древних народов.  

Реинкарнация - система верований, согласно которым душа человека и 

других живых существ раз за разом перевоплощается в новом теле. 

Подавление восстания сипаев англичанами с помощью «дьявольского ветра» 

как пример влияния религиозных представлений на исторический процесс. 

3. Виды религий. Все развитые религиозные системы можно разделить на 

три типа: 

Политеистические (многобожие). Примеры политеистических религий. 

Вместе с учащимися вспоминаем имена и компетенцию греческих богов и 

богинь, попутно выясняя особенности политеизма. 

Монотеистические (единобожие). Вспоминает основные монотеистические 

религии. Коротко о термине «авраамические религии» – подчеркиваем 

генетическую связь иудаизма, христианства и ислама. Кратко о значении 

монотеизма в историческом процессе. 



Нетеистические. Религии, в которых отсутствует представление о Боге как 

личности. Примером может являться буддизм, где нет богов как таковых 

(Будда не является божеством, поскольку не управляет мирозданием, а лишь 

осознает его подлинную сущность). Еще один пример нетеистической 

религии – пантеизм, популярное в эпоху Возрождения учение, 

обожествляющее природу. 

По распространенности все религии можно разделить на  

Местные верования; 

Национально-государственные религии (иудаизм, индуизм); 

Мировые религии (христианство, буддизм, ислам). 

Краткий обзор наиболее многочисленных религий в современном мире 

(слайд с диаграммой). Подробнее о мировых религиях мы поговорим на 

следующем занятии. 

III  Рефлексия. Закрепление изученного материала 

      Для закрепления изученного материала преподаватель предлагает 

студентам ответить на вопросы. 

      Цель – закрепить пройденный материал.  

Опрос: 

1. Как вы считаете, каким образом возникла вера древних людей в 

сверхъестественное? 

2. Есть мнение, что вера основывается на авторитете. В таком случае есть ли 

разница между верой в Бога, которого вы никогда не видели, но 

существование которого описано в священной книге, и верой в то, что атом 

состоит из протонов, нейтронов и электронов, которых вы тоже никогда не 

видели, но существование которых описано в учебнике по физике, или в 

существование за сотни световых лет от Земли черной дыры, о которой 

рассказал вам астроном на YouTube-канале? 

3. Как вы считаете, почему развитие религий идет по пути политеизм – 

монотеизм, а не наоборот? 

И чтобы немного передохнуть, предлагаю вам пройти забавный тест 

«Интересные факты о мировых религиях» 

https://ustaliy.ru/test-interesnyie-faktyi-o-mirovyih-religiyah/ 



IV Подведение итогов занятия. Домашнее задание.  

   Слово преподавателя: Сегодня мы с вами обсудили вопросы 

возникновения и развития религий и выяснили, что религиозные воззрения 

оказывали и продолжают оказывать огромное влияние на историю 

человечества. В заключение хочу напомнить, что Российская Федерация 

является светским государством, где церковь отделена от государства. 

Конституцией нам гарантируется свобода вероисповедания и свобода 

совести – свобода исповедовать любую религию или же не исповедовать 

никакую. Оскорбление или умаление чьих-либо прав по религиозному 

признаку не допускается.  

    Выставляются в журнал оценки. Озвучивается домашнее задание. 

    Желаю успехов! Спасибо за внимание! 

 


