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 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является усвоение обучающимися основных теоретических 

направлений социологического подхода к изучению религии, ознакомление с актуальными 

современными направлениями социологических подходов к изучению религии. 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку 1 (Дисциплины) и входит в число программ по выбору.  

Дисциплина изучается на 2-3 курсах, в 4-6 семестрах. 

Дисциплина входит в социологический цикл дисциплин по выбору (наряду с которым 

учебным планом предусмотрены историко-философский и историко-религиоведческий циклы), 

освоение которого призвано способствовать обеспечению исследовательской компетентности 

обучающегося в избранной области. Изучение дисциплины «Современная социология религии» 

предполагает одновременное изучение дисциплин «Социальная статистика» и «Источниковедение 

истории религии». Содержательно дисциплина связана с «Социологией» и «Антропологией 

религии». 

 

 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 

ПК-3 

Способен анализировать 

религиозную ситуацию, 

раскрывать религиозный контекст 

общественных процессов и 

явлений, формулировать смыслы и 

ценности, составляющие 

специфику религиозных групп. 

Знание возможностей применения специальных знаний из 

области философии/истории/социологии для раскрытия 

религиозного контекста общественных процессов и 

явлений. 

Умение выявлять целесообразность использования 

специальных знаний из области 

философии/истории/социологии для раскрытия 

религиозного контекста общественных процессов и 

явлений. 

Навыки использования специальных знаний из области 

философии/истории/социологии для раскрытия 

религиозного контекста общественных процессов и 

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 6 зачетных единиц, 216 академических 

часов. 

На учебные занятия практического (семинарского) типа отводится 106 часов.  

Самостоятельная работа составляет 83 часа. 

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 Религия и 

социологические теории 

Религия как «священное убежище» (Лукман Т., Бергер П.). 

Развитие теории секуляризации (Б. Вилсон). Три уровня 

анализа общества по К. Добеллеру. Критика теории 

секуляризации (Ж. Казанова). Теория рационального выбора 

(Р. Старк, В. Бейнбридж, Л. Яннаконе). Теория постмодерна 

(Лиотар). Гендерный аспект (Л. Вудхед). 

ПК-3 

2 Социология в 

исследованиях религии 

Понятийный аппарат социологии в исследованиях религии. 

Роль концептуальных моделей в социологических 

исследованиях религии.  

Измерение социальных явлений с точки зрения религиоведа. 

Теоретико-методологические основы современного 

социологического исследования религии 

Категориальный аппарат современной социологии религии 

Метод, методика, техника, процедуры в социологическом 

исследовании религии. 

Опросы при исследовании религии с учетом академической 

этики и толерантности. 

Выборка в социологическом исследовании религии и 

специфика формирования референтных групп. 

Социальные показатели и индикаторы в социологическом 

исследовании религии. 

Специфика case study в социологии религии. 

Обобщение данных и представление результатов 

социологического исследования религии 

ПК-3 

3 Современная социология 

религии: персоналии, 

институты, издания 

Основные периодические издания  и организационные 

структуры в современной социологии религии. 

Социология религии в современной России: обзор персоналий 

и институтов. 

ПК-3 

 

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 

4 Религия и социологические теории 72  40 32 
Работа с 

литературо

й 

Опрос 
5 Социология в исследованиях религии 45  28 17 

6 
Современная социология религии: 

персоналии, институты, издания 
72  38 34 

ИТОГО: 216  106 83   
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 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине включает в себя: 

- 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   

Зачет в 4 и 6 семестрах; экзамен в 5 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 

ПК-3 Способен применять 

специальные знания из 

области 

философии/истории/социол

огии для раскрытия 

религиозного контекста 

общественных процессов и 

явлений. 

Шкала оценивания результатов на зачёте: 

«Зачтено»: обучающийся показывает знание 

материала курса и демонстрирует контролируемые 

умения. 

«Не зачтено»: обучающийся показывает, что 

теоретическое содержание курса им не освоено, 

необходимые умения не сформированы, а ответы на 

заданные вопросы содержат грубые фактические 

и/или логические ошибки. 

Критерии оценивания ответов на экзамене: 

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. 

Оценка «4» («хорошо») ставится в случае, если 

обучающийся набирает два положительных критерия 

при ответе на вопросы промежуточной аттестации. 

Оценка «3» («удовлетворительно») ставится в 

случае, если обучающийся набирает только один 

Устный 

ответ 
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положительный критерий при ответе на вопросы 

промежуточной аттестации.  

Оценка «2» («неудовлетворительно») ставится в 

случае, когда обучающийся не набирает ни одного 

положительного критерия в заданиях 

промежуточной аттестации, т.е. показывает, что 

теоретическое содержание курса им не освоено, 

необходимые умения не сформированы, а ответы на 

заданные вопросы содержат грубые фактические 

и/или логические ошибки. 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету 4 семестра 

1. Теория секуляризации. Критика теории секуляризации 

2. Религия как «священное убежище»  

3. Три уровня анализа общества по К. Добеллеру 

4. Теория рационального выбора 

5. Религия в теории постмодерна 

6. Гендерный аспект в социологии религии 

 

Вопросы к экзамену 5 семестра 

1. Понятийный аппарат социологии в исследованиях религии. 

2. Роль концептуальных моделей в социологических исследованиях религии.  

3. Теоретико-методологические основы современного социологического исследования религии 

4. Категориальный аппарат современной социологии религии 

5. Метод, методика, техника, процедуры в социологическом исследовании религии. 

 

Вопросы к зачету 6 семестра 

1. Основные периодические издания  и организационные структуры в современной социологии 

религии. 

2. Социология религии в современной России 

 

 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 
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  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

 Семинар в виде модерируемой дискуссии. 

 Семинар в виде обсуждения прочитанного текста. 

 Семинар в режиме совместного чтения текстов. 

 Семинар в режиме круглого стола. 

 Совместное обсуждение проектов письменных работ обучающихся. 

 

 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

а) Основная литература 

Бергер, П. Священная завеса: Элементы социологической теории религии. М.: Новое 

литературное обозрение, 2019. 

Гараджа, В.И. Социология религии: Учеб. пособие. М.: ИНФРА-М, 2007. 

Hamilton, M.B. The Sociology of Religion: Theoretical and comparative perspectives London; N.Y.: 

Routledge, 1995. 

 

б) Дополнительная литература 

Luckmann, T. The Invisible Religion: The Problem of Religion in Modern Society. N.Y.: Macmillan, 

1967. 

Finke, R., Stark, R. The Churching of America, 1776-1990: Winners and Losers in Our Religious 

Economy. New Brunswick (N.J.): Rutgers University Press, 1992. 

 

 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 

рекомендуется обращаться к преподавателю за разъяснением в специально отведенное для этого 

время. 

https://pstgu.ru/science/
https://rro.org.ru/
https://elibrary.ru/
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 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: 

Пруцкова Е. В., старший преподаватель кафедры философии и религиоведения ПСТГУ 


