
 

Христианство и его конфессии 

Целью изучения дисциплины является получение студентами 

фундаментальных знаний  об основных этапах истории христианских 

конфессий, как феноменов духовной культуры, и их роли в мировом 

социальном, политическом и культурном развитии, формирование у 

студентов целостного представления об основах христианского вероучения и 

богослужебной практики. 

Курс по истории христианства предполагает изучение одной из 

крупнейших мировых религий, оказавшей огромное влияние на 

формирование европейской культуры. Поэтому особый интерес представляет 

определение культурно-исторических предпосылок ее возникновения, а так 

же условия, в которых зародилась и формировалась эта религия на всех 

этапах своего становления, в связи с чем освещаются основные исторические 

вехи христианства. В рамках курса изучаются основные христианские 

конфессии, а также состояние христианства в современном мире. 

Задачи дисциплины:  

-ознакомить студентов с основными источниками по истории 

христианства; 

-овладеть современной религиоведческой методологией, ознакомиться 

с современным состоянием исследований по истории христианства; 

-освоение понятийного аппарата, принципов и методов подхода к 

анализу истории христианства; 

-представить религиоведческую характеристику основных 

христианских конфессий; 

- изучить историю зарождения, становления и развития  христианства и  

его конфессий; 

-сформировать у студентов ясное и четкое представление об 

организационном устройстве, вероучении и культе христианских конфессий; 



представить анализ организационного устройства, вероучения и культа 

раннехристианских церквей; 

-выявить роль христианских конфессий в социальном, политическом, 

экономическом и культурном развитии человечества. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

- содержание основных теоретических подходов к исследованию 

истории христианства; 

- основные источники по истории христианства; 

- основные категории и понятия истории христианства; 

- основную проблематику, связанную с историей христианства, 

эволюцией религиозных воззрений и обрядовой практики; 

- историю христианства от момента возникновения в середине I в. до 

XXI в., в том числе, этапы формирования христианского вероучения и 

оформления структур Христианской Церкви, историю утверждения 

христианства в качестве господствующей религии в Европе, специфику и 

историю формирования христианских конфессий; 

- специфические черты организационного устройства, культа и 

вероучения основных христианских конфессий;  

- место христианства в общей религиозной картине мира. 

 Уметь: 

 - оперировать основными терминами и понятиями; воспроизводить 

содержание тем дисциплины, апеллируя к необходимым источникам; 

использовать полученные знания и навыки в практике профессиональной 

деятельности.  

- ориентироваться в основной проблематике, связанной с историей 

христианства; 

- анализировать источники и интерпретировать их; 

- критически анализировать и излагать базовую религиоведческую 

информацию о существующих христианских конфессиях. 



Владеть:  

системой фактических знаний по дисциплине «Христианство и его  

конфессии», основными методами и приемами преподавания дисциплин 

религиоведческого блока; базовыми знаниями о конфессиональных 

особенностях современного общества; навыками анализа основных 

особенностей религиозной обстановки в различных регионах и социально-

этнических группах. 

 


