
• «Религия» произошло от глагола reeligere, 
т.е. воссоединять, и сама религия означает 
воссоединение. 

• Т.е. имеется в виду не просто установление 
отношений с Богом, а именно 
восстановление отношений: человек раньше 
непосредственно общался с Богом, потом эта 
связь была утеряна в результате какой-то 
катастрофы (в христианстве - в результате 
грехопадения).



Натуралистическая гипотеза, высказанная еще 
римским поэтом и философом Лукрецием (1 в. до 

н.э.), утверждает, что идея Бога и религия возникли в 
результате страха людей перед грозными явлениями 

природы непонимания причин их возникновения, 
незнания законов природы.

 

Это психологическое объяснение, однако, не 
учитывает того обстоятельства, что страх, скорее, 
вызывает стремление избежать данного явления, 

скрыться от него, нежели почитать и олицетворять его, 
обращаться к нему с мольбой. Человек многого 

боялся, но, тем не менее, обоготворял не все 
предметы страха: хищников, стихии, своих врагов-

людей и т.д., - а лишь некоторые из них, и часто самые 
безобидные (камень, дерево и т.д.).



Не мог явиться причиной возникновения идеи Бога и 
незначительный научный уровень развития древнего 
человека. Первобытный человек субъективно ощущал 
свои познания, вероятно, даже большими, чем 
современный (перед которым открыта бездна 
проблем, и количество их непрерывно увеличивается 
с каждым новым открытием), и умел по-своему 
объяснить все, с чем он сталкивался в своей жизни. В 
этом отношении очень показателен следующий 
пример. Исследователь, изучавший дикое племя кубу 
о. Суматра, спросил как-то одного из туземцев:



 

• - Ходил ли ты когда-нибудь ночью в лесу?

• - Да, часто.

• - Слыхал ли ты там стоны и вздохи?

• - Да.

• - Что же ты подумал?

• - Что трещит дерево.

• - Не слыхал ли ты криков?

• - Да.

• - Что же ты подумал?

• - Что кричит зверь.

• - А если ты не знаешь, какой зверь кричит?

• - Я знаю все звериные голоса...

• - Значит, ночью в лесу ты ничего не боишься?

• - Ничего.

• - И ты никогда не встречал там ничего неизвестного, что могло бы тебя 
испугать?

• - Нет, я знаю все... 



• Анимистическая гипотеза, высказанная и 
подробно развитая в XIX веке, видит источник 
происхождения религии в сновидениях, 
обмороках, галлюцинациях, смерти и других 
явлениях, наблюдения за которыми привели 
первобытного человека к мысли о существовании 
другого, столь же реального мира, как и этот. Но 
от признания своих грез, сновидений и т.п. чем-то 
реально существующим до религиозного 
отношения к ним и их обоготворения - дистанция 
огромных размеров, которой анимистическая 
гипотеза, к сожалению, не замечает.



ФУНКЦИИ РЕЛИГИИ

• Функции религии - способы, уровень, 
направления воздействия религии на 
социум, его структурные элементы, 
личность



ФУНКЦИИ РЕЛИГИИ

• Мировоззренческая функция – 
религия отвечает верующим на 
вопросы о смысле существования, 
формирует взгляд на мир и себя в 
нем, объясняет причины 
человеческих страданий, 



ФУНКЦИИ РЕЛИГИИ

• Компенсаторная и коммуникативная 
функции религии

• Религия дарует верующим утешение, 
душевное равновесие и примиряет с 
неизбежным.

• Обеспечивает общение человека с 
Богом (молитва и тд.) и между собой (во 
время богослужений)



ФУНКЦИИ РЕЛИГИИ

• Культуротранслирующая функция

• Она реализуется в воздействии религии на 
развитие письменности, книгопечатания, 
живописи, музыки; архитектуры, 
сохранение ценностей религиозной 
культуры; накопления и трансформ мацию 
культурного опыта



ФУНКЦИИ РЕЛИГИИ

• Интегративная функция. Реализация ее 
способствует обеспечению стабильности в 
обществе. По мнению французского философа, 
социолога. Е. Дюркгейма, религия действует в 
обществе как клей, помогая людям осознать свою 
моральную принадлежность к социуму, 
самоопределиться в обществе, а вследствие этого 
объединиться с близкими по взглядам, 
нравственными установками, верованиями людьми, 
вместе с ними участвовать в культовых церемониях.



ФУНКЦИИ РЕЛИГИИ
• Дезинтегрирующие функция. Суть ее заключается 

в том, что, объединившись на основе 
определенного вероучения, культа, группы людей 
противопоставляют себя другим социальным 
образованием, в основе которых находятся другие 
вироспо овидування. Это может быть источником 
конфликта между представителями различных 
вероисповеданий, конфессий. Часто такие 
конфликты сознательно провоцируются, поскольку 
они способствуют укреплению религиозных групп, 
усилению авто паритета их лидерерів.

• .



• Культура — это нравственные, моральные и 
материальные ценности, умения, 
инструменты, знания, обычаи, нормы 
и традиции

• Культура - созданные многими 
поколениями людей способы жизни, 
которые делают жизнь более красивой, 
доброй и достойной. 



Культура

• Понятие «культура» — центральное в культурологии. 
Этот термин впервые появился в латинском языке. 
Поэты и ученые Древ него Рима употребляли его в своих 
трактатах и письмах в зна чении «возделывать» что-то, 
«обрабатывать» что-то, улуч шать. В классической 
латыни слово «cultura» употреблялось в значении 
земледельческого труда — agri cultura. Это оберегание, 
уход, отделение одного от другого, сохранение 
отобранного, создание условий для его развития, 
причем целенаправленного.



• Культура — это универсальный способ 
творческого самовыражения человека, 
способность человека изменять природу, 
общество и самого себя, а также 
наделять продукты своей деятельности 
общезначимыми функциями.



• культура — это совокупность 
достижений человечества; все богатство 
материальных и духовных ценностей; это 
собирательное понятие, объединяющее 
науку, искусство, мораль, религию и другие 
формы человеческого творчества.



• Будьте внимательны: есть "культура", а есть 
"культуры". Когда говорят "культура", обычно 
имеется в виду уровень культуры; когда 
"культуры" - говорят про разные способы жизни, 
характерные для определенного общества или 
группы людей.

• Есть разные национальные культуры, есть 
особенности корпоративной культуры той или 
иной компании, есть культура той или иной 
семьи.

https://www.psychologos.ru/articles/view/korporativnaya_kultura


• Адаптивная функция культуры

• Культура обеспечивает адаптацию человека 
к окружающей среде, природным и 
историческим условиям его обитания. 



Компенсаторная и игровая функции 
культуры

• Формами компенсации являются досуговая 
деятельность, туризм, общение с природой и 
другие формы отвлечения человека от участия в 
тех или иных видах материальной или ду ховной 
деятельности для того, чтобы отдохнуть от 
жизненных проблем и получить эмоциональную 
разрядку. Формой ком енсации являются 
праздники, во время которых обыденная жизнь 
преображается и создается обстановка 
приподнятого настроения.



ФУНКЦИИ КУЛЬТУРЫ

• Игровая функция культуры проявляется не только в 
раз нообразных видах спорта или развлечениях. 
Элементы игры постоянно используются в таких 
сферах, как политика, образование, воспитание, 
художественная культура. Шуты и скоморохи, клоуны 
и затейники пользовались спро сом во всяком 
обществе, Развлекательные игры носят характер 
забавы, преследуя цель отвлечения участников и 
зрите лей от насущных проблем и дать им 
компенсацию за нереа лизованные устремления в 
жизни.



ФУНКЦИИ КУЛЬТУРЫ

• Функция социализации

• Культура является важнейшим фактором социализации, 
определяющим ее содержание, сред ства и способы. 

     Под социализацией понимается включение индивидов 
в общественную жизнь, усвоение ими социально го 
опыта, знаний, ценностей, норм поведения, 
соответствую щих данному обществу, социальной 
группе. В ходе социали зации люди осваивают 
хранящиеся в культуре программы и учатся жить, 
мыслить и действовать в соответствии с ними.



ФУНКЦИИ КУЛЬТУРЫ

• Коммуникативная функция культуры

• Интеграция людей осуществляется на 
основе коммуни кации. Поэтому важно 
выделить коммуникативную функцию 
культуры. Культура формирует условия и 
средства человеческого общения. Только 
благодаря усвоению культуры между людьми 
устанавливаются подлинно человеческие формы 
общения, поскольку именно культура дает им 
средства общения — знаковые системы, оценки.
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