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ДИСЦИПЛИНА
«СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РЕЛИГИИ»
1. Место дисциплины в структуре ООП: Б1.В.ДВ.1. Дисциплина по выбору,
вариативная часть

Аудиторная
нагрузка, часы:

Лабораторные занятия

111

Практические занятия

24

Лекции

144

Самостоятельная работа

4

из них:
Аудиторная нагрузка

Социальные аспекты
религии /4

Всего часов на теоретическое
обучение

Дисциплина
(учебные курсы) / семестр

из них на экзаменВсего кредитов /

Трудоемкость

8

16

-

Форма итоговой аттестации / семестр

2. Трудоемкость и аттестация по дисциплине:

Экз./5

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: студент должен
обладать следующими компетенциями:
 способностью самостоятельно анализировать религиоведческую, философскую,
социально-политическую и научную литературу, на основании научного анализа
тенденций социального, экономического и духовного развития общества делать прогнозы
и выдавать рекомендации, осуществлять поиск информации через библиотечные фонды,
компьютерные системы информационного обеспечения, периодическую печать (ОПК-8)
 способностью использовать профессиональные знания в области истории
российского и зарубежного религиоведения (ПК-9)
Необходимо, чтобы студенты:
Знали:
 историю развития социальных аспектов религии (далее САР);
 историю становления основных терминов и категорий, имеющих отношение к САР;
 основные персоналии, школы, исследовательские центры, связанные с САР;
 основную проблематику САР.
Умели:
 разбираться в различных областях и профилях САР;
 определять место САР в структуре религиоведческого знания;
 разбираться в терминологической базе, имеющей отношение к САР;

2

Владели:
 методами анализа сбора информации в области САР;
 навыками методологической рефлексии

4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам занятий, а
также часов самостоятельной работы:

Лекции

Практические занятия

Лабораторные занятия

часыСамостоятельная работа,

Дисциплина: «Социальные аспекты религии»

Всего
часов

1

2

-

12

15

1

2

-

11

14

1

2

-

11

14

Виды занятий,
часы

№
п/п

Название темы с кратким содержанием

Предмет социологии религии и её научный
статус.
Религия как социокультурное явление.
Социология религии в системе научного
знания; её отношение к общей социологии и
религиоведению.
Специфика
1 социологического подхода к исследованию
религии. Общая характеристика предметной
области
социологии
религии.
Методологические
основания
социологического
анализа
религии.
Конфессиональное и светское в социологии
религии.
Истоки и предпосылки социологии
религии.
Религия как предмет социальной мысли:
подходы и интерпретации. Тема религии в
истории европейских социальных учений:
2 представления
античных
авторов,
христианско-теологические взгляды Средних
веков, теории эпохи Возрождения, социальная
философия Нового времени. Рационализм и
просветительская традиция в объяснении
религиозной жизни общества.
3 Теории религии в социологической мысли
ХΙХ в.
Эволюционистский подход в науке и начало
теоретико-социологического
осмысления
религии. О. Конт о месте и роли религии в
стадиальной эволюции общества. Взгляды Г.
3

4

5

6

7

Спенсера на происхождение и функции
религии в общественном устройстве. Религия
в
свете
концепции
К.
Маркса
о
материалистическом понимании истории.
Характеристика
влияния
религиозного
фактора на общество в эмпирических
социальных исследованиях ХΙХ в.
Классические подходы в социологии
религии.
Проблематика
религии
в
контексте
региональных традиций социологии конца
ХΙХ – середины ХХ вв. Э. Дюркгейм и
французская социология религии (М. Мосс, А.
Юбер). М. Вебер и немецкая социология
религии (Г. Зиммель, Э. Трельч). Английский
функционализм
и
социальноантропологические исследования религии (А.
Рэдклифф-Браун, Б. Малиновский, Э. ЭвансПритчард). Религия в социологической мысли
США (И. Вах, Т. Парсонс).
Современная западная социология
религии.
Конфессиональная социология религии (Г. Ле
Бра). Функционализм и структурный анализ в
научном изучении религии (Р. Мертон, Дж. М.
Йингер).
Разработка
методологии
эмпирических исследований религиозности
(У. Байнбридж, Ч. Глок, Г. Ленски,
Д. Лофлэнд, Р. Старк). Сравнительноисторический подход в социологии и
концепция «гражданской религии» (Р. Белла).
Религия
в
представлениях
феноменологической социологии знания (П.
Бергер, Т.Лукман).
История отечественной социологии
религии.
Специфика воззрений на религию в русской
общественной мысли. Вопросы религии и
церкви в российской социологии конца XIX –
начала ХХ вв.: проблематика и персоналии. А.
И. Введенский о задачах социологии по
отношению
к
религии.
Христианская
социология С. Н. Булгакова. Объяснение
религии в теории социокультурной динамики
П. А. Сорокина. Социологическое изучение
религиозности и атеизма в советский период.
Современная российская социология религии:
состояние, задачи, перспективы.
Теоретический уровень социологии
религии.
Цели
и
содержание
фундаментальной
социологии
религии
(теоретический
и
4

1

2

-

11

14

1

2

-

11

14

1

2

-

11

14

1

1

-

11

13

эмпирический уровни). Социологические
теории религии и теоретическая социология
религии.
Выработка
операциональной
системы исследовательских понятий в
социологии религии. Выявление и описание
социумных основ религии; анализ её
элементов, структуры и социальных функций.
Концептуализация данных о социальном
измерении религии.
Эмпирический уровень социологии
религии.
Связь теоретического и эмпирического в
социологии религии (репрезентативность
исследования и верификация теоретической
модели). Тематика и проблемное поле
эмпирического анализа религии. Социология
8
религиозных
институтов.
Типология
религиозных
объединений.
Социология
религиозных
практик.
Критерии
религиозности, её измерения и индикаторы.
Типология верующих. Изучение влияние
религиозного
фактора
на
социальную
стратификацию.
Прикладные исследования в социологии
религии.
Объект
и
предмет
в
конкретном
социологическом
исследовании
религии.
Методология и методика прикладного
исследования религиозной жизни общества
9 (формулирование гипотез, инструментарий
исследования, способы установления фактов,
первичная обработка информации, методы
интерпретации
полученного
материала).
Реализация
результатов
прикладного
исследования (рекомендация – внедрение):
возможности и действительность.
Современные проблемы социологии
религии.
Понятие религиозной ситуации в обществе, её
основные
параметры.
Социологический
аспект
взаимоотношений
религиозных
объединений с государством и обществом.
Социология новых религиозных движений
(НРД). Исследование роли религиозного
10
фактора
в
политико-идеологических
мотивациях
социального
поведения.
Социология секуляризации. Религиозный
фундаментализм и его социальные проекции.
Религия в свете изучения общественного
мнения: проблема адекватности подходов и
выводов.
Социологическая
прогностика
религиозной ситуации.
5

1

1

-

11

13

-

1

-

11

12

-

1

-

11

12

Всего часов:

8

16

-

111

133

Интерактивные формы в период проведения лекционных и практических занятий:
№
Формы
темы
1
Работа в группах, дискуссия
2
Работа в группах, дискуссия
3
Работа в группах, дискуссия.
4
Работа в группах, дискуссия.
5
Работа в группах, дискуссия.
6
Работа в группах, дискуссия.
7
Работа в группах, дискуссия
8
Работа в группах, дискуссия
9
Работа в группах, дискуссия
10
Работа в группах, дискуссия
5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов:
(Приводятся виды самостоятельной работы обучающегося, порядок их выполнения и
контроля, дается учебно-методическое обеспечение (возможно в виде ссылок)
самостоятельной работы по отдельным разделам дисциплины. Указываются темы эссе,
рефератов, курсовых работ и др.)
Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам:
№
п/п

Темы дисциплины

Содержание самостоятельной работы
студентов

часов

Предмет социологии
религии и её научный
статус
1

2

3

Религия как социокультурное
явление. Социология религии в системе
научного знания; её отношение к общей
социологии
и
религиоведению.
Специфика социологического подхода к
исследованию
религии.
Общая
характеристика предметной области
социологии религии. Методологические
основания социологического анализа
религии. Конфессиональное и светское
в социологии религии.
Истоки и предпосылки
Религия как предмет социальной
социологии религии.
мысли: подходы и интерпретации. Тема
религии
в
истории
европейских
социальных учений: представления
античных
авторов,
христианскотеологические взгляды Средних веков,
теории эпохи Возрождения, социальная
философия
Нового
времени.
Рационализм
и
просветительская
традиция в объяснении религиозной
жизни общества.
Теории религии в
Эволюционистский подход в науке
социологической
и начало теоретико-социологического

Колич
ество

6

12

11

11

мысли ХΙХ в.

Классические
подходы в социологии
религии.

4

Современная западная
социология религии.

5

6

История
отечественной
социологии религии.

осмысления религии. О. Конт о месте и
роли религии в стадиальной эволюции
общества. Взгляды Г. Спенсера на
происхождение и функции религии в
общественном устройстве. Религия в
свете концепции К. Маркса о
материалистическом
понимании
истории.
Характеристика
влияния
религиозного фактора на общество в
эмпирических
социальных
исследованиях ХΙХ в.
Проблематика религии в контексте
региональных традиций социологии
конца ХΙХ – середины ХХ вв. Э.
Дюркгейм и французская социология
религии (М. Мосс, А. Юбер). М. Вебер
и немецкая социология религии (Г.
Зиммель, Э. Трельч). Английский
функционализм
и
социальноантропологические
исследования
религии (А. Рэдклифф-Браун, Б.
Малиновский, Э. Эванс-Притчард).
Религия в социологической мысли
США (И. Вах, Т. Парсонс).
Конфессиональная социология религии
(Г. Ле Бра). Функционализм и
структурный
анализ
в
научном
изучении религии (Р. Мертон, Дж. М.
Йингер).
Разработка
методологии
эмпирических
исследований
религиозности (У. Байнбридж, Ч. Глок,
Г. Ленски,
Д. Лофлэнд, Р.
Старк).
Сравнительно-исторический
подход в социологии и концепция
«гражданской религии» (Р. Белла).
Религия
в
представлениях
феноменологической
социологии
знания (П. Бергер, Т.Лукман).
Специфика воззрений на религию в
русской общественной мысли. Вопросы
религии и церкви в российской
социологии конца XIX – начала ХХ вв.:
проблематика и персоналии. А. И.
Введенский о задачах социологии по
отношению к религии. Христианская
социология
С.
Н.
Булгакова.
Объяснение
религии
в
теории
социокультурной динамики П. А.
Сорокина. Социологическое изучение
религиозности и атеизма в советский
период.
Современная
российская
социология религии: состояние, задачи,
7

11

11

11

Теоретический
уровень социологии
религии.

7

Эмпирический
уровень социологии
религии.

8

Прикладные
исследования в
социологии религии.

9

10

Современные
проблемы социологии
религии.

перспективы.
Цели
и
содержание
фундаментальной социологии религии
(теоретический
и
эмпирический
уровни).
Социологические
теории
религии и теоретическая социология
религии. Выработка операциональной
системы исследовательских понятий в
социологии религии. Выявление и
описание социумных основ религии;
анализ её элементов, структуры и
социальных
функций.
Концептуализация
данных
о
социальном измерении религии.
Связь
теоретического
и
эмпирического в социологии религии
(репрезентативность исследования и
верификация теоретической модели).
Тематика
и
проблемное
поле
эмпирического
анализа
религии.
Социология религиозных институтов.
Типология религиозных объединений.
Социология
религиозных
практик.
Критерии религиозности, её измерения
и индикаторы. Типология верующих.
Изучение
влияние
религиозного
фактора на социальную стратификацию.
Объект и предмет в конкретном
социологическом
исследовании
религии. Методология и методика
прикладного исследования религиозной
жизни
общества
(формулирование
гипотез, инструментарий исследования,
способы
установления
фактов,
первичная
обработка
информации,
методы интерпретации полученного
материала). Реализация результатов
прикладного
исследования
(рекомендация
–
внедрение):
возможности и действительность.
Понятие религиозной ситуации в
обществе, её основные параметры.
Социологический
аспект
взаимоотношений
религиозных
объединений
с
государством
и
обществом.
Социология
новых
религиозных
движений
(НРД).
Исследование
роли
религиозного
фактора в политико-идеологических
мотивациях социального поведения.
Социология
секуляризации.
Религиозный фундаментализм и его
8

11

11

11

11

социальные проекции. Религия в свете
изучения
общественного
мнения:
проблема адекватности подходов и
выводов. Социологическая прогностика
религиозной ситуации.
Всего часов:

111

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература:
1. Гараджа В. И. Социология религии: Учебное пособие. 4-е изд., перераб. доп.
М., 2010.
2. Религиоведение: Энциклопедический словарь / Под ред. А. П. Забияко, А. Н.
Красникова, Е. С. Элбакян. М., 2006.
2. Самыгин С. И., Нечипуренко В. И., Полонская И. Н. Религиоведение: социология и
психология религии. Ростов-на-Дону, 1996.
3. Смелзер Н. Религия // Смелзер Н. Социология / Пер. с англ. М., 1994.
4. Смирнов М. Ю. Социология религии: Словарь. СПб., 2011.
5. Яблоков И. Н. Социология религии // Введение в общее религиоведение / Под
общ. ред. И. Н. Яблокова. М., 2001. С. 204–305.
б) дополнительная литература:
1. Булгаков С. Н. Народное хозяйство и религиозная личность // Булгаков С. Н.
Сочинения: В 2 т. Т. 1. М., 1993.
2. Булгаков С. Н. Христианская
социология // Булгаков С. Н. Труды по
социологии и теологии: В 2 т. Т. 2. М., 1999.
3. Вера. Этнос. Нация. Религиозный компонент этнического сознания / Редкол.:
М. П. Мчедлов (отв. ред.), Ю. А. Гаврилов, В. В. Горбунов и др. М., 2007.
4. Гараджа В. И. Социология религии // Социология в России / Под ред. В. А. Ядова.
Изд. 2-е, перераб. и доп. М., 1998.
5. Жеребятьев М. А. Современные общины христианских конфессий в России:
сравнительно-социологический анализ. М., 1994.
6. Каариайнен К., Фурман Д. Е.. Религиозность в России на рубеже XX–XXI
столетий. Ч. Ι–ΙΙ // Общественные науки и современность. 2007. № 1, 2.
7. Лебедев С. Д. Религиозность: в поисках «Рубикона» // Социологический журнал.
2005. № 3
8. Левада Ю. А. Социальная природа религии. М., 1965.
9. Лопаткин Р. А. Социология религии в России: опыт прошлого и современные
проблемы // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. М., 2001. № 4.
10. Мчедлов М. П. Религиоведческие очерки. Религия в духовной и общественнополитической жизни современной России. М., 2005.
11. Новые церкви, старые верующие ― старые церкви, новые верующие. Религия в
постсоветской России / Под ред. К. Каариайнена, Д. Е. Фурмана. СПб.; М., 2007.
12. Осипов Г. В. Социология и социальное мифотворчество. М., 2002.
13. Островская-мл. Е. А. Религиозная модель общества: Социологические аспекты
институционализации традиционных религиозных идеологий. СПб., 2005.
14. Религиозные практики в современной России: Сборник статей / Под ред.
К. Русселе, А. С. Агаджаняна. М., 2006.
15. Религия и общество: Очерки религиозной жизни современной России / Отв. ред.
и сост. С. Б. Филатов. М.; СПб., 2002.
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16. Синелина Ю. Ю. Изменение религиозности населения России: Православные и
мусульмане. Суеверное поведение россиян. М., 2006.
17. Смирнов М. Ю. Очерк истории российской социологии религии. СПб., 2008.
18. Сорокин П. А. Религиозные группы и религиозные перегруппировки // Религия и
общество: Хрестоматия по социологии религии. М., 1996.
19. Сорокин П. А. Социальная и культурная динамика. Исследование изменений в
больших системах искусства, истины, этики, права и общественных отношений / Пер. с
англ. СПб., 2000.
20. Старые церкви, новые верующие: Религия в массовом сознании постсоветской
России / Под ред. К. Каариайнена и Д. Е. Фурмана. СПб.; М., 2000.
21. Угринович Д. М. Социологический анализ религии // Угринович Д. М. Введение
религиоведение. 2-е изд., доп. М., 1985.
22. Чеснокова В. Ф. Тесным путем: Процесс воцерковления населения России в
конце XX века. М., 2005.
23. Элбакян Е. С. Христианская трудовая этика: сравнительный анализ
конфессиональных особенностей // Религиоведение. Научно-теоретический журнал. 2003.
№ 2.
24. Религиоведение: Хрестоматия / Сост. А. Н. Красников. М., 2000.
25. Религия и общество: Хрестоматия по социологии религии / Сост. В. И. Гараджа,
Е. Д. Руткевич. М., 1996.
26. Социология религии: классические подходы: Хрестоматия / Науч. ред. и сост.
М. П. Гапочка, Ю. А. Кимелев. М., 1994.
в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
1.
2.
3.
4.
5.

Журнал «Религиоведение»: http://www.amursu.ru/religio/
Портал «Религиозная жизнь»: http://religious-life.ru/
The Catholic Encyclopedia: http://newadvent.org/cathen/
Encyclopædia Britannica: www.britannica.com
Encyclopedia of Religion and Society: http://hirr.hartsem.edu/ency/index.html

г) программное обеспечение: Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft
Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI, DVD и т.д.
д) электронно-библиотечные системы (ЭБС):
№
Ссылка на
п/
Дисциплина
информационный
п
ресурс
Социальные
аспекты
религии
http://www.biblioclub.ru

https://www.biblioonline.ru/

Наименование
разработки в
электронной форме
Электроннобиблиотечная система
(ЭБС)
Университетская
библиотека онлайн

Электроннобиблиотечная
система (ЭБС) на
платформе
издательства
«Юрайт».

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. Лекционные занятия:
10

Доступность
Индивидуальный
неограниченный
доступ из любой
точки, в которой
имеется доступ к
сети Интернет
Индивидуальный
неограниченный
доступ из любой
точки, в которой
имеется доступ к
сети Интернет

a. комплект электронных презентаций/слайдов,
b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор,
экран, компьютер/ноутбук
2. Практические занятия:
a. компьютерный класс,
b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук)
c. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы,
графические редакторы)
8. Контрольно-оценочные средства для текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме устного
экзамена. При этом проводится оценка компетенций, сформированных по
дисциплине.
Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:
Контрольно-измерительные материалы оценки
Компетенция
сформированности компетенции
ОПК-8
Темы №1–10; инвариантные самостоятельные работы № 1-10.
ПК-12
Темы № 1–10; инвариантные самостоятельные работы № 1-10.
В результате прохождения контрольно-оценочных средств, средняя итоговая оценка
знаний студента по изучаемой дисциплине должна составить не ниже оценки
«удовлетворительно», что соответствует уровню не ниже базового и свидетельствует об
усвоении заданных в дисциплине компетенций.
Примерные вопросы к экзамену:
1. Религия и религиозность (терминологические значения, основные интерпретации).
2. Социологическое значение дихотомии сакрального и профанного.
3. Основные элементы религии.
4. Социальные функции религии.
5. Предметная область социологии религии.
6. Статус социологии религии в отношении к общей социологии и религиоведению.
7. Теоретический уровень социологии религии.
8. Эмпирический уровень социологии религии.
9. Прикладные исследования в социологии религии: задачи, инструментарий,
результат.
10. Особенности конфессиональной социологии религии.
11. Религиозные практики как предмет социологического исследования.
12. Типология религиозных объединений; критерии их классификации.
13. Эмпирические индикаторы религиозности и типология верующих.
14. Понятие секуляризации, её основные проявления.
15. Религиозный фундаментализм в социологическом осмыслении.
16. Феномен клерикализма, его роль в социальных процессах.
17. Религиозная ситуация в обществе: понятие, основные параметры исследования.
18. Место и роль религиозных объединений в структуре современного российского
общества.
19. Социологическая характеристика новых религиозных движений.
20. Религия в системе позитивизма О. Конта.
21. Взгляды Г. Спенсера на религию в жизни общества.
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22. Марксистская концепция социальной природы религии.
23. Социологическая теория религии Э. Дюркгейма.
24. Религиозный фактор в концепции солидарности Э. Дюркгейма.
25. Мотивационный подход в социологии религии М. Вебера.
26. Веберовская гипотеза о соотношении протестантизма и капитализма; её
современное осмысление.
27. Социально-историческое измерение религии по взглядам Э. Трёльча.
28. Социально-психологическое измерение религии по взглядам Г. Зиммеля.
29. М. Мосс о социальных функциях священного.
30. Английский функционализм и социально-антропологические исследования
религии: общая характеристика.
31. Трактовка религии в социологии Т. Парсонса.
32. Сравнительно-исторический подход в социологии религии и концепция
«гражданской религии» (Р. Белла).
33. Религия в представлениях феноменологической социологии знания (П. Бергер,
Т. Лукман).
34. Структурно-функциональный подход в социологии религии.
35. Разработка методологии эмпирических исследований религиозности.
36. Вопросы религии и церкви в российской социологии конца XIХ – начала ХХ вв.
37. Христианская социология С. Н. Булгакова.
38. Концепция религии П. А. Сорокина.
39. Социологическое изучение религиозности и атеизма в советский период.
40. Современная российская социология религии: состояние и перспективы.

Шкала оценки устных вопросов для дисциплины
Уровень оценки
Характеристика ответа
Выше
Отлично
Дан полный, развернутый ответ на поставленные
базового
вопросы, показана совокупность осознанных
знаний по дисциплине; в ответе прослеживается
четкая
структура
и
логическая
последовательность,
отражающая
сущность
раскрываемых
понятий.
Ответ
изложен
литературным
языком
с
использованием
современной
терминологии.
Могут
быть
допущены недочеты в определении понятий,
исправленные студентом самостоятельно в
процессе ответа.
Хорошо
Дан полный, развернутый ответ на поставленный
вопросы. Ответ четко структурирован, логичен,
изложен литературным языком с использованием
современной
терминологии.
Могут
быть
допущены 2-3 неточности или незначительные
ошибки, исправленные студентом с помощью
преподавателя.
Базовый
Удовлетворительно
Даны недостаточно полный и недостаточно
развернутый ответы. Логика и последовательность
изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в
раскрытии понятий, употреблении терминов. В
ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть
значение обобщенных знаний не показано. Речевое
12

Ниже
базового

оформление требует поправок, коррекции.
Неудовлетворительно Ответ представляет собой разрозненные знания с
существенными
ошибками
по
вопросам.
Присутствуют фрагментарность, нелогичность
изложения. Отсутствуют выводы, конкретизация и
доказательность изложения. Речь неграмотная,
гистологическая терминология не используется.
Дополнительные
и
уточняющие
вопросы
преподавателя не приводят к коррекции ответа
студента.
Или ответ на вопрос полностью отсутствует,
или отказ от ответа

Разработчики:
Ленинградский
государственны
й университет
(место работы)

Д-р соц. наук
(должность, уч. степень,
звание)
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(подпись)

Смирнов
Михаил
Юрьевич
(ФИО)

