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КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ
Учебно-методический комплекс по курсу «Социология религии»
предназначен для студентов, обучающихся по направлению подготовки
033300

«Религиоведение»

профиля.

(бакалавриат)

историко-религиоведческого

УМК составлен с учетом ГОС высшего профессионального

образования 3 поколения в соответствии с требованиями к обязательному
минимуму

содержания

и

уровню

подготовки

дипломированного

специалиста. Излагается тематическое содержание курса, предлагаются темы
рефератов, тесты, рекомендуемая литература.
Методический комплекс подготовлен на кафедре религиоведения
философского факультета.

1. Цели освоения дисциплины
Основной целью дисциплины является ознакомление студентов с
основными социологическими концепциями и проблемами изучения религии
как социального явления и обеспечение профессиональной подготовки
студентов в области формирования соответствующих представлений.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Курс

«Социология

предусмотренных

для

религии»
студентов

входит

в

отделения

число

дисциплин

БЗ,

«Религиоведение».

Он

представляет собой изучение основополагающих социологических понятий в
контексте анализа религии как социального явления. Изучению курса
предшествует изучение базовых гуманитарных дисциплин, таких как
«Философия», «История религии», а также общего курса «Социологии». В то

же время, данная дисциплина является основой для формирования знаний и
навыков анализа в области социальных отношений, культурной сферы,
углубляет понимание аспектов истории религии, феноменологии религии,
взаимодействия науки и религии и т.д.

3.

Компетенции

обучающегося,

формируемые

в

результате

освоения дисциплины
При изучении «Социологии религии» формируются следующие
компетенции:
•
наследию

готов уважительно и бережно относиться к историческому
и

культурным

традициям,

толерантно

воспринимать

социальные и культурные различия (ОК-1);
•

способен понимать и анализировать мировоззренческие,

социально и личностно значимые философские проблемы (ОК-3);
•

способность использовать теоретические религиоведческие

знания и методы религиоведческого исследования на практике (ОК-8);
•
профессии,

осознание
обладание

социальной

значимости

своей

высокой

мотивацией

к

будущей

выполнению

профессиональной деятельности (ОК- 16);
•

умением

пользоваться

в

процессе

преподавания

философских, обществоведческих и религиоведческих дисциплин в
средней школе базовыми знаниями в области социологии религии (ПК2.3);
•

способностью интерпретировать и представлять в ясной

форме содержание и специфические особенности религиозного
комплекса с позиции социологии религии (ПК-2.17);

Таким образом, студенты, завершившие изучение данной дисциплины,
должны:
Знать:

•

основополагающие социологические теории;

•

основные

направления

реализации

социологического

знания в области исследования религии;
•

основные

принципы

и

методы

социологических

религиоведческих исследований.
•

особенности функционирования религии в социальных

системах.
Уметь:
•

демонстрировать теоретическое знание и практическое

владение нормами профессиональной социологической этики;
•

применять полученные знания в области толерантного

отношения к различным социальным слоям населения, расам,
религиям;
•

анализировать тексты классиков социологии религии

различной парадигмальной направленности;
•

пользоваться полученными социологическими знаниями в

процессе преподавания религиоведения и обществознания в школе.
Владеть:
• терминологическим аппаратом социологии религии;
• навыками социологического и религиоведческого анализа
социальных феноменов, в т.ч. религии;
• конкретными методами социологического анализа:
понимающим, феноменологическим, герменевтическим и т.д.
и т.п.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Форма обучения – очная.
Количество семестров – _2_.
Форма контроля - _4-5_ семестр - экзамен)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа и 5 зачетных
единиц.

№

Виды учебных занятий

Количество

п/

часов

п

семестр

1

Всего часов по дисциплине

144

2

Самостоятельная работа

72

3

Аудиторная работа

72

семестр

в том числе:
- лекции

28

- семинарские (практические) занятия

44

Содержание разделов дисциплины
№
п/п

Название темы и ее
содержание

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу
студентов и трудоемкость (в
часах)

Формы
текущего
контроля
успеваемости
(по темам)

Лекции Семи- Самост. Всего:
нары работа
РАЗДЕЛ 1. Религия в современном обществе: опыт социологии религии
1.1
Социология религии как
2
2
6
10
научная дисциплина
1.2
Формы социальной
2
4
8
14
организации религии
1.3
Религиозное поведение
2
4
10
16
1.4
Брак, семья и религия с
2
2
4
8
позиций
социологии
религии
1.5
Религиозные
2
2
4
8
организации
как
институты
гражданского общества
РАЗДЕЛ 2. Становление и развитие социологии религии как отрасли
религиоведения
2.1
Основные направления
2
2
4
8
и школы в социологии
религии

Исследование религии в
2
2
4
8
трудах родоначальников
социологии Г. Спенсера
и О.Конта
2.3
Социология
религии
2
4
6
12
Э.Дюркгейма
2.4
Социология
религии
2
4
8
14
М.Вебера
2.5
Социология
религии
2
2
4
8
Г.Зиммеля
2.6
Структурно2
4
8
14
функциональный анализ
в социологии религии
РАЗДЕЛ 3. Светская и конфессиональная социология религии
3.1
Христианская
2
2
2
6
социология
и
христианская
социология религии
3.2
Социология и теология
2
4
2
8
3.3
Феноменологическое
2
2
2
6
направление
в
социологии религии
ИТОГО
28
44
72
144
2.2

Содержание курса
РАЗДЕЛ 1. Религия в современном обществе: опыт социологии
религии
1.1 Социология религии как научная дисциплина
Пограничное положение социологии религии. Предмет социологии
религии. Социология религии и другие науки о религии. Уровни
социологического знания. Проблемы социологического знания в контексте
религиоведения.

История формирования. Представление о методах

социологии религии.

1.2 Формы социальной организации религии
Различные формы организации совокупности верующих. Церковь.
Секта. Культ. Деноминация. Мировые религии и национальные религии.
Племенные религии. Нетрадиционный культ или секта. Деструктивный
культ. Внутренняя сегментация форм традиционной организации религии.

1.3 Религиозное поведение и его взаимосвязь с социальным
поведением.
Социологическая

теория

религии

и

категориальный

аппарат

социологии религии. Миф и мифология в религиозном действии. Социальное
и религиозное. Ритуализированное поведение. Ритуалы и их классификация.
Моление и молитва. Жертвоприношение и его формы. Ритуалы перехода и
т.д.
Структурно-элементный состав религиозных феноменов. Функции
религии в общественном развитии.

1.4 Брак, семья и религия с позиций социологии религии.
Исторические типы семьи: социологический анализ с религиозной
точки

зрения.

Первобытная

свобода

половых

отношений.

Первые

ограничения и религиозные нормы. Иудаизм и брак. Римская империя и
христианство: религиозная регламентация. Формирование таинства брака.
Ветхий и Новый завет о семье. Ислам и семья. Современные тенденции в
религиозных воззрениях на семью.

1.5

Религиозные

организации

как

институты

гражданского

общества
Гражданское общество и религия. Законодательство о религиозных
организациях. Самоконтроль в праве и религии. Социальная ответственность
религиозной

организации

и

религиозная

безопасность

как

факторы

национальной безопасности.

РАЗДЕЛ 2. Становление и развитие социологии религии как
отрасли религиоведения.
2.1. Основные направления и школы в социологии религии.

Общая характеристика социологических парадигм и традиций. Холизм
и

индивидуализм.

функционализм

и

Классическая
структурализм.

социология

религии.

Структурный

Конфликтологическое

направление.

Марксизм. Интерпретативные парадигмы. Теория структурации.

2.2. Исследование религии в трудах родоначальников социологии
Г. Спенсера и О.Конта
Выделение

предмета

социологии

О.Контом.

Методологические

требования Конта к социологии. Социальная статика и социальная динамика.
Теологическая стадия развития человеческого разума и Теологическая эпоха.
Природа и функции религии по наблюдениям Конта.
Спенсер

как

последовательный

эволюционист.

Религия

как

необходимый атрибут жизни человека. Религия в «статике» и «динамике».

2.3. Социология религии Э.Дюркгейма
«Элементарные
современность,

формы

религиозная

религиозной
природа

жизни».

человека

Прошлое

сегодняшнего

и
дня.

Простейшие формы религиозной жизни. Тотемизм в Австралии как пример
«низшего» общества.

Осознание социального единства через мифы и

символы. Функции религии по Э.Дюркгейму.
Религиозное мировоззрение. Мирское (профанное) и священное
(сакральное). Носитель религии. Источник религии. Функциональный анализ
в трудах Дюркгейма и его критика.

2.4. Социология религии М.Вебера.
Идеальные типы. Религия как социальный институт и особый способ
мотивации и тип социального поведения. Метод сравнительно-исторического
анализа. Исследование мировых религии. «Обусловленность хозяйственного
мышления». Классификации религий Вебера. Религии спасения. Религии

пассивного и активного освоения мира.

Рационализация. Рутинизация.

Харизма и пророк. Протестантизм в трудах Вебера.

2.5. Социология религии Г.Зиммеля.
Труды Зиммеля о религии. «К социологии религии». Три сегмента
жизненного
взаимосвязь».

круга.

«Отношение».

«Взаимоотношение».

«Связь

и

Отношение индивида к Богу и к социальной общности.

Социальные отношения и религиозная окраска.

2.6. Структурно-функциональный анализ в социологии религии

РАЗДЕЛ 3. Светская и конфессиональная социология религии
3.1. Христианская социология и христианская социология религии.
Основополагающие посылки формирования христианской социологии
религии. А.фон Эттинген, Г. Ле Бра, и др. Христианская социология как
современное направление. Православная социология религии. С.Булгаков,
В.Соловьев,

А.Введенский,

Г.Троицкий.

Православная

социология

и

основания для ее восстановления в современной науке.

3.2. Социология и теология.
Э.Трельч. Терминологические заимствования и меры их допущения.
Священное на языке социологии и теологии. Православная социология и
теология: традиции взаимодействия.

3.3. Феноменологическое направление в социологии религии.
Отрицание возможностей постижения трансцендентной сущности и
природы

религии.

Социальные

проявления

религии

как

феномены

социальной жизни. Сущностные характеристики религиозных групп,
способы формирования религиозных феноменов. И.Вах и его методология
социологического религиоведческого исследования.

