
 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
(ПСТГУ) 

 
 

Богословский факультет 
Кафедра философии и религиоведения 

 
 
 
 
 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
«Социология религии» 

 
 

47.03.03 «Религиоведение» 

Профиль подготовки: Религия в контексте гуманитарного знания 

 
 

Квалификация выпускника: бакалавр 
 
 

Форма обучения: очная 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022 г. 

Год начала обучения по учебному плану: 2022 г. 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Тарасова Ирина Владимировна
Должность: Проректор по учебной работе
Дата подписания: 12.12.2022 12:08:34
Уникальный программный ключ:
8c45e14bf77dac42d4f8b124280a05e6949a00d3



2 
 

1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 

программы дисциплины, входящей в состав образовательной программы 47.03.03 

«Религиоведение» (профиль «Религия в контексте гуманитарного знания»).  

Примерные темы эссе 
1. Методологическое осмысление истории понятий на примере работ Макса Вебера  
2. Свобода и неопределённость в «Протестантской этике и духе капитализма» М. Вебера  
3. «Религиозное мышление»: сравнение подходов М. Вебера и Э.Дюркгейма 
4. Символические атрибуты и сакральное в теории Эмиля Дюркгейма 
5. Моральное сообщество как понятие дюркгеймианской социологии религии 
6. Оппозиция институциональной и приватной религиозности в работе Томаса Лукмана 
7. Религиозная социализация в перспективе Томаса Лукмана 
8. Ритуал или праздник? Осмысление теории «гражданской религии» Роберта Бэллы 
9. Публичная религия в современной России: анализ в перспективе Х. Казановы 
10. О значении религии в современном мире на основании исследования Х. Казановы 

 

Критерии оценивания: 

- оригинальность текста; 
- речевая грамотность и логичность изложения; 
- наличие аналитической дистанции по отношению к тексту источника; 
- адекватное изложение содержания текста; 
- оформление (форматирование и научный аппарат). 

 

Опрос 
Тест на уровень владения знаниями дисциплины 
1. Назовите исследователей, известных своим вкладом в изучение религии во второй половине 
XXв.:  
• Томас Лукман 
• Макс Вебер 
• Хосе Казанова 
• Родни Старк 
• Роберт Бэлла 
 

2. Соотнесите исследование и данные, на которых оно основано: 
«Протестантская этика и дух капитализма» Социальная статистика 

«Элементарные формы религиозной жизни» Кейс-стади 

«Публичные религии в современном мире» 

(“Public religions in the modern world”) 
Количественный опрос 

«Боги, ритуалы и моральный порядок» 

(“Gods, rituals and moral order”) 
Этнографические материалы  
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3. Какую концепцию для осмысления религии предлагает Томас Лукман?  
• Приватизация религии 
• Рынок религий 
• Секуляризация 
• Институциональная религия 
 
4. В чём заключается гипотеза исследования Хосе Казановы?  
• В настоящее время традиционные религии уступают место новым религиозным движениям 
• Религия сегодня стала инструментом политической борьбы 
• Современное состояние религии лучше всего можно описать через её «деприватизацию» 
• Религия имеет социальное значение в современном мире 
 
 
5. Что служит эмпирическим основанием для развития теории «гражданской религии»?  
• Реформация 
• Социалистический строй 
• Инаугурация президента США  
• Великая французская революция 
 
6. Отношения между какими категориями находятся в центре работы «Протестантская этика и дух 
капитализма»? 
• Смирение и призвание 
• Спасение и аскеза 
• Призвание и спасение 
• Труд и слава 
 
7. Какое протестантское течение наиболее подробно рассматривает Макс Вебер?  
• Анабаптизм 
• Лютеранство 
• Кальвинизм 
• Пятидесятничество 
 
8. Как, по Веберу, протестант может достичь спасения?  
• Добрыми делами  
• Трудом 
• Молитвой 
• Никак 
 
9. Укажите антрополога, чьи идеи вдохновили Эмиля Дюркгейма на написание книги 
«Элементарные формы религиозной жизни»:  
• Уильям Робертсон Смит 
• Иммануил Кант 
• Габриель Тард 
• Арнольд ван Геннеп 
 
10. Какая диалектика ложится в основание теории религии Эмиля Дюркгейма?  
• Ритуал \ миф  
• Сакральное \ профанное 
• Общее \ частное 



4 
 

• Религия \ мораль 
 
11. Что такое сакральное с точки зрения Дюркгейма? 
• То, что происходит в ритуале 
• То, что объединяет членов общества 
• То, что запрещено 
• То, что связано с Богом 
 
12. Какова простейшая форма религиозного культа по Дюркгейму?  
• Анимизм 
• Тотемизм 
• Шаманизм 
• Гуманизм 
 
13. Две составляющие религии по Дюркгейму:   
• Вера в Бога и участие в Таинствах 
• Общие представления и ритуальные практики 
• Церковь и верующие 
• Священник и паства 
 
14.  Соотнесите учёного и теоретическую перспективу: 

Эмиль Дюркгейм Социальный конструктивизм  

Родни Старк Религиозная экономика 

Томас Лукман Понимающая социология 

Макс Вебер Социальный функционализм 

 
Опрос 2 

Задание Перед вами цитата из исследования. Определите её автора (по возможности, название и год 
публикации произведения) и восстановите общую логику исследования, и в соответствии с ней 
предложите интерпретацию данной цитаты. Опишите ключевые тезисы автора и выводы, к которым он 
приходит в своём исследовании.  
 

1. Самые варварские или диковинные обряды, самые странные мифы выражают 
какую-то человеческую потребность, какой-то аспект жизни, либо индивидуальной, либо социальной. 
Причины, которыми обосновывает их сам верующий, возможно, а чаще всего и действительно, 
ошибочны. Но истинные причины тем не менее существуют, и дело науки – раскрыть их. 
 

2. Суждения о существенности любого исторического явления — либо не что иное, как оценочные или 
религиозные суждения (в том случае, если под «существенным» понимаются представляющие 
«интерес» или обладающие устойчивой «ценностью» черты этого явления), либо под сущностью 
явления имеют в виду его воздействие на исторические события, то есть его каузальную значимость: в 
этом случае речь идет о суждениях, устанавливающих историческое сведение явлений. Если исходить, 
как мы и намереваемся, из последнего, то есть ставить вопрос о значимости названного догмата под 
углом зрения его культурно-исторического влияния, то придется признать, что значимость эта была 
чрезвычайно велика. 
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3. In the process of socialization a historical world view is internalized. The objective system of meaning is 
transformed into a subjective reality. This means that the interpretive schemes and models of conduct that are 
objectivated in the worldview are superimposed on the subjective stream of consciousness. 
 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

2.1. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине.   
Код 

компетенци
и 

Показатели достижения 
результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания Перечень 
оценочных 

средств 
ОПК-2 Способен использовать 

концепции и методы 
философии религии, 
социологии религии, 
истории религии, 
психологии религии при 
осуществлении научных 
исследований, при 
преподавании 
религиоведческих и 
общегуманитарных 
дисциплин, а также при 
организационно-
управленческой работе. 

Критерии оценивания устных ответов разнятся в 
зависимости от содержания вопросов. В общем виде 
они могут быть представлены: 
- полнотой раскрытия темы (охвачен весь 
заявленный период, обозначены все значимые 
течения и фигуры и т.п.);  
- отсутствием ошибок в изложении фактического 
материала, привлекаемого для построения ответа, а 
также общим качеством построения ответа 
(связность, логическая последовательность); 
- указанием на проблемные (и, возможно, 
дискуссионные) моменты, наличествующие в 
обсуждаемой тематике. 
В случае оценивания по пятибалльной шкале 
наличие в ответе только одного из названных 
критериев приравнивается к оценке «3» 
(«удовлетворительно»), двух – к оценке «4» 
(хорошо), трех и более – к оценке «5» («отлично»). 
Оценка «5» («отлично») ставится в случае, если 
обучающийся набирает три и более положительных 
критерия при ответе на вопросы промежуточной 
аттестации. 

Устный 
ответ 

ПК-1 Способен изучать 
религиозные явления, 
используя подходы и 
методы истории, 
социологии, антропологии, 
психологии и 
феноменологии религии. 

 

2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к экзамену 
1. Социология религии как социологическая и религиоведческая наука.  
2. История социологии религии: основатели, концепции и их эволюция.  
3. Предмет и задачи социологии религии. Система теоретических и операциональных 

понятий социологии религии.  
4. Проблема и виды определения религии: специфика теологических, философских, 

феноменологических и социологических определений религии.  
5. Религия как самоорганизующаяся социальная подсистема: синергетический подход.  
6. Структура религии: элементы и их взаимосвязь.  
7. Сакральный и социальный компоненты в структуре религии и их взаимодействие.  
8. Проблема классификации религий и конфессий.  
9. Генезис и социально-исторические формы религии.  
10. Мировые религии в социокультурном развитии: структурно-функциональная и 

этнокультурная специфика.  
11. Социумные основы и детерминанты религии.  
12. Социальный статус религии.  
13. Социальные и социокультурные функции религии. 
14. Формы институализации религии: религиозные группы и институции.  
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15. Церковь как социальный институт.  
16. Церковь и государство: социально-исторические формы взаимоотношений.  
17. Религия в духовной жизни общества.  
18. Религия как символическая система.  
19. Религиозные нормы, ценности и образцы.  
20. Религия в публичной сфере общества.  
21. Религиозность в России и проблемы ее социологического изучения.  
22. Религиозная личность.  
23. Религиозная социализация личности: конфессиональный аспект.  
24. Религиозная идентичность и самоидентификация.  
25. Проблема религиозной толерантности.  
26. Проблема религиозного экстремизма и межконфессионального согласия в 

поликультурном обществе. Место социологии религии в системе социогуманитарных 
наук, занимающихся изучением религии.  

27. Предметная область социологии религии, ее объект и методы.  
28. Вызревание предмета социологии религии как научной дисциплины в рамках 

классических социологических теорий общества.  
29. Классические теоретико-методологические подходы к изучению религии.  
30. Специфика теоретических подходов к изучению религии, разработанных в психологии и 

социальной антропологии.  
31. Границы применимости социально-антропологического определения религии.  
32. Какие центральные понятия социологии религии были введены М.Вебером (дать 

определения, разобрать содержание).  
33. Определения понятий "религия", "религиозная идеология", "милленаристские движения" 

в работах К.Маркса и Ф.Энгельса.  
34. Каково содержательное наполнение понятий "мировая религия", "религиозная этика", 

"религиозность", "харизматический лидер".  
35. Веберовская типология религиозных лидеров и религиозных сообществ.  
36. Фoрмы организации религиозной жизни, традиционные религионые институты.  
37. Антропологическая составляющая религии, мотивы религиозного действия, религиозное 

целеполагание, "невидимые" формы религии.  
38. Социокультурные функции религии в традиционных и современных обществах.  
39. Дюркгеймовское определение религии, его содержательные компоненты, соотношение 

религии и магии.  
40. Дихотомия "сакральное - профанное" как минимум определения религии.  
41. Институциональные формы религии и популярный уровень функционирования 

религиозной идеологии.  
42. Специфика формирования американской социологии религии.  
43. "Религиозность", "измерения религиозности", религиозная принадлежность.  
44. Теории конверсации.  
45. История формирования понятия "секуляризация": центральные определения понятия и 

его использование в социологии религии.  
46. Проблема секуляризации религии в современном обществе.  
47. "Гражданская религия" и американский деноминалим.  
48. Дихотомия "церковь - секта". Классические подходы к исследованию феномена сект.  
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2.3. Шкала перевода оценок  

100-балльная система 5-балльная система Расшифровка 5-
балльной системы Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 
Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 
30 - 59 2 неудовлетворительно Не зачтено 0 - 29 1 

 
Автор: Зуева А.В., преподаватель кафедры философии и религиоведения. 

 

Одобрено на заседании кафедры философии и религиоведения от «1» сентября 2022 года, 

протокол № 1. 

 


