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Методическое обеспечение учебного курса «Религиоведение» для студентов из 
Китая, обучающихся на факультете журналистики БГУ 

Доманская А. И., старший преподаватель кафедры философии культуры БГУ 
В настоящее время в Белорусском государственном университете, на разных его 

факультетах, обучаются студенты из разных стран мира, для которых русский и 
белорусский языки не являются родными. Более того, их национальная культура зачастую 
накладывает существенный отпечаток на способ восприятия ими учебной информации, 
особенно это качается гуманитарных предметов. 

В настоящем докладе предлагается рассмотреть отдельный случай преподавания курса 
«Религиоведение» студентам из Китая, обучающихся на пятом курсе факультета 
журналистики по специальности «журналистика». В моей преподавательской практике это 
был первый случай, когда курс читался группе, полностью состоящей из иностранных 
студентов. Обычно несколько студентов из других стран были интегрированы в группы, 
большинство студентов в которых составляли студенты из Беларуси, соответственно, 
вопрос об адаптации учебных материалов не стоял так остро. 

Уже на первой лекции в группе китайских студентов стало совершенно очевидно, что 
медленный темп речи, выбранный мной с учетом языковых возможностей студентов, не 
спасает ситуацию от провала: уже после пятнадцати минут лекции меня слушали два 
студента, остальные были погружены в свои смартфоны и планшеты. И это притом, что я 
активно использовала доску, на которой прописными печатными буквами фиксировала 
основные рассматриваемые понятия, задавала вопросы аудитории (что такое религия? 
какие религии вы знаете?), всячески старалась установить контакт с аудиторией. Тем не 
менее, первую лекцию пришлось превратить в неспешную беседу о том, что же студенты 
знают о религии. Оказалось, что их представления о религии и религиозной жизни народов 
мира в высокой степени обусловлено китайской антирелигиозной пропагандой: они 
изначально были крайне скептически настроены по отношению к курсу, в котором им 
придется знакомиться с «религиозными заблуждениями» и «мракобесием». Более того, они 
не владеют даже минимальной информацией о религиозных идеях и практиках, лежащих в 
основании мировых религиозных традиций, которой владеет большинство белорусских 
студентов хотя бы в отношении авраамических религий. 

К преимуществам работы на данном курсе можно было отнести то, что группа была 
относительно небольшой (25 студентов), нам удалось установить доброжелательные 
отношения, а также то, что у нас была возможность использовать проектор и сами 
студенты активно пользовались личными мультимедиа. 

Соответственно, по данному курсу к каждому лекционному занятию я подготовила 
презентацию PowerPoint, содержащую исключительно упрощенные, только ключевые 
данные по тем религиям, которые мы рассматривали в лекциях (шаманизм, индуизм, 
буддизм, христианство и ислам). Приходилось объяснять самые простые понятия, 
которые кажутся общеизвестными (храм, священник, ангел, монах и т.п.), т.к. студенты 
плохо владеют русским, эти слова им зачастую не известны, они проверяют их с словарях. 
Медленно мы проговаривали самые основы религиозных учений и практик только 
наиболее значимых мировых религиозных традиций. 

Когда мы перешли от индуизма к буддизму, студенты очень воодушевились, узнавая 
знакомые моменты. Многие из них в качестве талисманов носят изображения золотого 
будды благополучия, но о буддизме как религиозно-философском учении, основанном 
Буддой Шакьямуни, студенты не имели представления. 

В презентациях к лекционным занятиям я использовала много географических карт, 
обозначая важные в историческом плане места для религиозных традиций, а также их 
присутствие и влияние в современном мире. Также использовались фотографии 
практикующих верующих, священных мест, значимых религиозных символов. 

К христианству студенты проявили интерес только в контексте праздников 
(приближающегося Рождества и знакомого им праздника Пасхи). Материалы по 
христианству проработали добросовестно. Правда, не без критики. Например, замечание 
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студента: «Иисуса родила Мария, но отец у Иисуса – дух? Не было настоящего отца. Как 
такое может быть? Вы же сами понимаете, что такое невозможно?!» И далее в том же 
ключе. Постоянно приходилось объяснять студентам, что религиоведение не дает ответов 
на вопросы о том, «может такое быть» или не «может быть», а только изучает, какие 
представления существуют у людей разных религиозных культур, какие практики и 
институты у них самые значимые. На каждом занятии приходилось актуализировать 
понимание необходимости изучения религиоведения, повторять, что сегодня для 
успешного политического и экономического взаимодействия на международном уровне, 
необходимо знание основ религий, проговаривать разные ситуации, когда оказывается 
важным знать чужую культуру и религию. 

Очень удачно формой работы на семинарских занятиях стали групповые задания 
разного рода, предполагающие определенное время на самостоятельную работу с 
использованием мультимедиа. Например, в парах или группах по три человека 
предлагается заполнить тест из 25 вопросов по пройденной теме, при этом допускается 
использование любых доступных электронных ресурсов. Вопросы сформулированы 
максимально лаконичными фразами, касаются основ религиозных представлений, практик 
и институтов изучаемых религий. Студенты могли переговариваться между собой, 
советоваться, подсказывать друг другу. Часто прямо в тесте они подписывали переводы 
незнакомых русских слов. С тестами справлялись довольно хорошо, обычно минут за 
двадцать, что оставляло нам время на проговаривание правильных ответов, обсуждение 
некоторых вопросов в деталях. Иногда мы обсуждали разницы в трактовках понятий в 
русском и китайском языках. 

Иногда я предлагала студентам задания на проверку понимания, чтобы 
проконтролировать общий уровень усвоения материала, без использования электронных 
ресурсов. Эти задания имели примерно следующую форму: «Пророк Мухаммед – это ….. 
Напишите, пожалуйста, четыре предложения». В качестве ответов я получала на очень 
плохом русском языке примерно следующие мысли: «Пророк Мухаммед – 
мифологический персонаж. Он никогда не существовал в реальности. Ему поклонятся 
мусульмане». И это притом, что несколько занятий подряд мы разбирались с историей 
ислама, изучали жизнь пророка Мухаммеда, его достижения и его учение. Я могу 
объяснить это только тем, что атеистическое образование оставило очень глубокий след в 
мировоззрении китайских студентов, им с огромным трудом удается относиться к 
религиям всерьез или хотя бы с уважением. 

Очень приятным было предложение китайских студентов, в ответ на просмотр 
фрагмента из кинофильма «Форпост» (о православном приюте при монастыре), к 
Рождеству сделать пожертвование одежды в приют. Они подготовили и передали в 
социальный приют Фрунзенского района много хороших подростковых вещей. 

При этом экскурсии в храмы интереса у студентов не вызвали. Им было 
предложено посещение Св. Петропавловского собора, они согласились, записали адрес и 
время, но на экскурсию никто не пришел. 

К слабым местам методического обеспечения курса «Религиоведение» можно отнести 
также отсутствие учебных пособий по «Религиоведению» для студентов факультета 
журналистики в библиотеке, а также вообще адаптированных учебных пособий для 
иностранных студентов по этой дисциплине. К семинарским занятиям я высылала 
студентам на электронный адрес ссылки на две-три рекомендуемые словарные статьи 
или главы учебников по текущей теме, однако, наличие хорошего методического пособия 
серьезно повысило бы эффективность курса. Мы также использовали Википедию на 
китайском языке для быстрого уточнения некоторых содержательных моментов в учебном 
процессе. 

В качестве финального задания по курсу студентам было предложено подготовить 
презентацию на тему «Религии в моем родном городе»: найти информацию о том, какие 
конфессии представлены в том городе, откуда студент родом. С зданием студенты 
справились. 




