
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа дисциплины «История религий» разработана в 

соответствии со следующими нормативными и методическими документами: 

– Образовательный стандарт Высшего образования. Высшее 

образование. Первая ступень. Специальность 1-21 03 01 История (по 

направлениям)». Утвержден и введен в действие постановлением 

Министерства образования Республики Беларусь от 30.08.2013 № 88; 

– Приказ Министра образования Республики Беларусь от 06.04.2015 г. 

«Порядок разработки и утверждения учебных программ и программ 

практики для реализации содержания образовательных программ высшего 

образования»; 

– «Положение о самостоятельной работе студентов (курсантов, 

слушателей)», утвержденное министром образования Республики Беларусь 

06 апреля 2015 г.; 

– «Инструкция по расчету трудоемкости образовательных программ 

высшего образования с использованием системы зачетных единиц», 

утвержденная министром образования Республики Беларусь 06 апреля 2015 

г.; 

– Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 

29.05.2012 г. № 53 «Об утверждении правил проведения аттестации 

студентов, курсантов, слушателей при освоении содержания 

образовательных программ высшего образования». 

В учебной программе учтены требования «Образовательного стандарта 

Высшего образования. Первая ступень. Специальность 1–21 03 01 История 

(по направлениям)». 

Дисциплина «История религий» связана с учебными дисциплинами, 

излучающимися на 1 и 2 курсах. Изучение «Истории религий» базируется на 

изучении всеобщей истории, в частности, учебных дисциплин «История 

первобытного общества» (изучается на 1 курсе, I семестр) «История древнего 

мира» (изучается на 1 курсе, I семестр), «История средних веков» (изучается 

на втором курсе, I семестр), «История нового времени» (изучается на втором 

курсе, II семестр), а также способствует усвоению учебной дисциплины 

«История новейшего времени» (изучается на III курсе, I и II семестры). 

Дисциплина «История религий» тесно связана с дисциплинами 

специальности История Беларуси («История Беларуси», изучается на 1 – 3 

курсах), История России («История России», изучается на 1 – 3 курсах).  

Дисциплина «История религий» предназначена для студентов 

исторических факультетов. В рамках учебной дисциплины предполагается не 

только изучение феномена религии, ее форм, компонентов и функций, но и 

выявление роли различных религиозных систем в истории человеческих 

обществ, цивилизаций. Религии принадлежало и принадлежит важное место 

в системе общественных связей, ментальности людей различных 

исторических эпох, в системах духовных ценностей. 



Целью учебной дисциплины «История религий» является изучение 

зарождения, становления и упадка религий, их общих черт и различий, 

исторических условий сложения и развития религиозных и философских 

учений, исторических реалий Вед, Авесты, Библии, Корана и других 

религиозных писаний.  

Задачами учебной дисциплины являются изучение условий становления 

религий и религиозных институтов; выявление и анализ характерных черт 

религий, особенности ритуалов; определения их значения в социальной, 

политической, духовной сферах человечества. 

Хронологически учебная дисциплина охватывает время от 

возникновения религий до современности. В основу периодизации положен 

принцип разделения истории человечества на эпохи первобытного общества, 

древней истории, истории средних веков, новой и новейшей истории. Особое 

внимание уделено развитию мировых религий: буддизма, христианства, 

ислама. Учебная дисциплина состоит из следующих основных блоков – 

Религии древности, Христианство, История Русской православной церкви, 

Ислам. 

Основу концепции программы учебной дисциплины и ее преподавания 

составляют цивилизационный, антропологический и аксиологический 

подходы. Цивилизационный подход предусматривает изучение той или иной 

религии (или религий) в контексте конкретной цивилизации. На основе 

цивилизационного подхода древняя история человечества рассматривается 

как история отдельных цивилизаций с их типичными характерными чертами 

и особенностями в материальной и духовной жизни, социальных 

отношениях. В качестве главной характеристики отношений между людьми в 

разных цивилизациях взяты основные типы социальных связей: господства-

подчинения и отношения граждан, равных в правах и перед законом. Первый 

тип присущ всем цивилизациям Древнего Востока, второй – Греции и Риму. 

Антропологический и аксиологический подходы предполагают 

выяснение роли религии в мировосприятии людей разных исторических эпох 

и цивилизаций, их ментальных установках, формировании системы 

жизненных ценностей. Антропологический подход ставит на первое место 

изучение человека конкретной исторической эпохи, поскольку менталитет 

человека древности существенно отличался от менталитета нашего 

современника. Аксиологический подход призван изучать систему ценностей 

человека каждой конкретной исторической эпохи, заметная роль в которой 

(особенно в период древности и средневековья) отводится религиозным 

верованиям.  

В результате изучения дисциплины студенты должны обладать 

следующими компетенциями:  

- уметь работать самостоятельно над проблемами религиоведения;  

- иметь навыки, связанные с изучением истории религий, связанные с 

использованием технических устройств, управлением информацией и 

работой с компьютером;  

- уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни.  



- уметь обобщать и распространять передовые знания по истории 

религий;  

- уметь формировать чувства гражданственности и патриотизма на 

материале проблематики истории религии;  

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской и педагогической деятельности в области истории 

религий;  

- использовать необходимые методы исследования, модифицировать 

существующие и создавать новые, исходя из задач исследования проблем 

истории религии;  

- на научной основе организовывать свой труд, владеть 

компьютерными методами поиска, хранения и обработки информации в 

сфере истории религий;  

- составлять отчеты, вести научную и техническую документацию по 

истории религий; - диалектически мыслить и аргументировать свою точку 

зрения, анализировать факты по истории религий;  

- анализировать исторические условия становления и развития религий, 

определять степень их воздействия на общества разных исторических эпох.  

Знать:  

- причины возникновения религии, формы первобытной религии;  

- основные характеристики религии древнего Египта, Месопотамии, 

Индии, Ирана, Китая, древней Греции и Рима;  

- исторические условия и причины возникновения мировых религий: 

буддизма, христианства, ислама;  

- характерные черты и особенности буддизма, христианства и ислама;  

- основные этапы истории мировых религий;  

- роль и место христианства в истории цивилизаций Европы и мира;  

- важнейшие события истории православия, католицизма, 

протестантизма;  

- основной комплекс источников по истории религий, важнейшие 

достижения современного религиоведения;  

- роль и значение религий в жизни обществ древности, средневековья, 

нового времени и современности.  

Уметь:  

- применять полученные знания для решения конкретных 

педагогических, методических, информационно-поисковых, научных, 

инновационных и других задач;  

- анализировать источники по истории религий и на их основе делать 

самостоятельные выводы;  

- давать самостоятельные оценки, реферировать научные работы по 

истории религий;  

- выявлять и критически оценивать сущность основных явлений и 

процессов в религиозной истории человечества;  

- находить общее и особенное в развитии мировых религий;  



- характеризовать роль и место религии в историческом развитии 

человечества.  

Владеть:  

- базовыми научно-теоретическими знаниями по истории религий и 

применять их для решения теоретических и практических задач по предмету;  

- системным и сравнительным анализом в области проблематики 

истории религий;  

- исследовательскими навыками в области истории религий;  

- междисциплинарным подходом при решении проблем, касающихся 

истории религий. 

 

При выполнении индивидуальных заданий и курсовых работ по курсу 

студенту рекомендовано использовать не только теоретические материалы и 

список рекомендованной литературы, но и доступные дополнительные 

материалы. 
 

 


