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 Цели освоения дисциплины  

Основной целью освоения дисциплины «Социология религии» является усвоение студентами 

основных логик аргументации в рамках социологического подхода к изучению религии,  

ознакомление с историей и теоретическими основами социологии религии. 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку 1 (Дисциплины) обязательной части образовательной 

программы.  

Дисциплина изучается на 2 курсе, в 3 семестре. 

Дисциплина входит в число основных религиоведческих дисциплин, ее освоение 

предполагает изучение курса «Введение в религиоведение». 

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 

Способен использовать концепции 

и методы философии религии, 

социологии религии, истории 

религии, психологии религии в 

практической деятельности. 

Знание ключевых персоналий из области социологии 

религии и их вклада в осмысление природы и 

закономерностей религиозных явлений и процессов. 

Умение использовать концепции и методы социологии 

религии в научно-исследовательской, педагогической и 

организационно-управленческой деятельности. 

Навык анализа методологической и концептуальной 

специфики социологии религии. 

ПК-1 

Способен изучать религиозные 

явления, используя методы и 

подходы различных гуманитарных 

дисциплин. 

Знание ключевых концепций социологии религии. 

Умение выявлять методологическую специфику изучения 

религиозных явлений с точки зрения социологии. 

Навык применения знаний из области социологии 

религии к анализу религиозных явлений. 

 

 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

академических часа. 

На учебные занятия практического (семинарского) типа отводится 30 часов.  

Самостоятельная работа составляет 87 часов. 

На подготовку к экзамену отводится 27 часов.  
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 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1 Предмет и особенности подхода 

социологии религии. Теории и 

персоналии (ч.1) 

Введение. Предмет и особенности подхода 

социологии религии. 

Социология религии М.Вебера. «Протестатская 

этика…» 

Социология религии М.Вебера. Религиозные 

группы. Социология религии в «Хозяйстве и 

обществе». 

Социология религии Э.Дюркгейма. Ритуал. 

Дюркгеймовская линия в социологии религии. 

Социология религии «в парсонсовском ключе». 

ОПК-2, ПК-1 

2 Теории и персоналии (ч.2). 

Современный период социологии 

религии 

Гражданская религия. Р. Белла. 

Феноменология религии. П. Бергер. 

Невидимая религия. Т. Лукман. 

Теории рационального выбора в социологии 

религии. 

Социология религии Н. Лумана. 

Богословская рецепция социологии религии Н. 

Лумана. 

ОПК-2, ПК-1 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела дисциплины 

Трудоемкость в часах 

Формы 

СРС 

Формы 

текущего  

контроля 

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На 

контактную 

работу по 

видам 

учебных 

занятий 

На СРС 

Л ПЗ 

1 

Предмет и особенности подхода 

социологии религии. Теории и персоналии 

(ч.1) 

56 16  40 

Поиск и 

работа с 

литературо

й, 

написание 

эссе 

Опрос, эссе 

2 
Теории и персоналии (ч.2). Современный 

период социологии религии 61 14  47 

ИТОГО: 144 30  87   

Текст заданий для текущего контроля успеваемости и критерии оценивания приведены в 

оценочных средствах для текущего контроля успеваемости по дисциплине. 

 

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине включает в себя: 
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- предварительное ознакомление с обсуждаемыми на семинарах источниками и выполнение 

рекомендованных преподавателем заданий (конспектирование, создание плана текста, ответы на 

вопросы); 

- работа с дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем. 

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 Общие условия   

Экзамен в 3 семестре. 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. Критерии 

выставления оценок   

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. 

 

 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.  
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13. Социальные и социокультурные функции религии. 

14. Формы институализации религии: религиозные группы и институции.  

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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 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 

 

  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

 Классический лекционный формат; 

 Модерируемая дискуссия. 

 

 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

а) Основная литература 

1. Яблоков И.Н. Основы религиоведения. М.: Высшая школа, 2006. 

2. Гараджа В.И. Социология религии. М., 2010. 

 

б) Дополнительная литература 

1. Бергер П. Религия и проблема убедительности // Неприкосновенный запас. 2003, 

№6(32). URL: https://magazines.gorky.media/nz/2003/6/religiya-i-problema-ubeditelnosti.html 

2. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. // М. Вебер Избранные 

произведения. -  М. Прогресс 1990.  

3. Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни. Тотемическая система в 

Австралии. М., 2018. 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины 

 Раздел «Научная деятельность» сайта ПСТГУ: https://pstgu.ru/science/ 

 Сайт Русского религиоведческого общества: https://rro.org.ru/ 

 Научная электронная библиотека elibrary: https://elibrary.ru 

 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Обучающимся рекомендуется вести записи, конспекты лекций преподавателя, знакомиться с 

первоисточниками. 

При выполнении домашних заданий необходимо прежде всего проработать материал лекции и 

соответствующие параграфы учебника, и лишь после этого начинать работу над домашним 

заданием.  

При подготовке к семестровому контролю, для получения целостной картины по изучаемым 

вопросам, обучающимся рекомендуется использовать минимум три источника, указанных в 

списках обязательной и рекомендуемой литературы. В случае возникновения каких бы то ни было 

неясностей при изучении вопросов, вынесенных на семестровый контроль, обучающимся 

https://pstgu.ru/science/
https://rro.org.ru/
https://elibrary.ru/
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рекомендуется обращаться к преподавателю за разъяснением в специально отведенное для этого 

время. 

 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

Программное обеспечение Microsoft Office. 

 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Доступ к сети интернет для пользования электронной библиотекой. 

Персональный компьютер / ноутбук. 

 

 

Разработчик программы: 

Забаев И. В., профессор кафедры философии и религиоведения ПСТГУ 

 


