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Аннотация рабочей программы дисциплины
Социология религии
1. Цель дисциплины:
Цель освоения дисциплины: ознакомление студентов с социологией религии как научной дисциплиной, ее основными понятиями и методологическими принципами, классическими и современными теориями религии, методами и важнейшими результатами ее эмпирического исследования.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина реализуется в рамках базовой части.
Дисциплина является связанными с таких дисциплин как: «Социология культуры»,
«Социология духовной жизни», «Социология идеологии».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:
Коды
Результаты
Перечень планируемых результатов
компетенций
освоения ООП
обучения по дисциплине
ОК-6
способностью работать в Знает: культурные и религиозные разликоманде, толерантно вос- чия социальных сообществ
принимать социальные, эт- Умеет: учитывать социальные, этниченические, конфессиональ- ские, конфессиональные и культурные
ные и культурные различия различия при социальном взаимодействии
Владеет: навыками организации работы
команды, члены которой имеют различные религиозные установки
ОПК-4
способностью использовать Знает: теоретические основы зарождения
основные положения и ме- религиозных различий в мировом сообтоды гуманитарных и соци- ществе
ально-экономических наук Умеет: использовать основные положепри решении профессио- ния социологии религии при решении
нальных задач
профессиональных задач
Владеет: навыками разрешения конфликтов, возникающими из-за различий религиозных установок

4. Объём дисциплины по видам учебных занятий
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единиц (108 часов). В том
числе контактная работа 36 часов, самостоятельная работа: 72 ч
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
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5. Семестры:
Семестр

З

6. Основные разделы дисциплины:
№
Наименование
Содержание раздела (дидактические единицы)
п/п раздела дисциплины
Социология религии Трансформация европейского общества в общество современное,
как наука
процесс секуляризации.
Критика религии с позиций "просвещенного разума", ее роли в
достижении ценностного согласия в обществе.
Вклад различных наук в понимание религии как феномена
культуры, закономерности и социальной обусловленности ее
существования, ее происхождения, развития и функционирования
(история, этнография, языкознание, социальная антропология).
К.Маркс: религия как "отчужденное сознание", ее социальные
корни и функции в качестве идеологической надстройки над
экономическим базисом.
О.Конт: религия как конституирующий элемент общества на
первой стадии его исторического развития; ее вытеснение наукой
на "позитивной стадии".
Г.Спенсер: религия в промышленно развитом обществе с
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рыночной экономикой, ее роль в качестве средства социального
контроля.
Религия как элемент социальной системы, ее структурнофункциональный анализ.
Методологические принципы социологии религии; социология и
теология.
Элементарные формы религиозной жизни и их универсальные
характеристики: определение религии, рассматриваемой как
«социальный факт».
Религия как "коллективное представление» (верование, миф),
коллективное действие и объединение людей ("церковь").
Тотем и клан. Табу.
Религия, право и мораль как факторы поддержания нормативного
порядка и социального равновесия.
Светские идеологии как функциональный эквивалент религии.
Социальные формы Религия как способ рационализации человеческой деятельности;
организации рели- ее отличие от магии; аскетизм и мистика.
2
гии
Религия и социальное изменение.
Харизма и пророчество.
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Религия и социальная система. Религия в современном
мире.

3

Хозяйственная этика мировых религий.
Протестантская этика и дух капитализма: мирская аскеза и
развитие предпринимательской деятельности.
"Расколдование мира" как завершение религиозной эволюции.
Типология религиозных организаций: церковь и секта.
Превращение
харизматической
группы
в
религиозную
организацию.
Церковь как социальный институт.
Другие объединения людей по религиозному признаку (жреческая
коллегия, религиозное братство, монашеский орден). Религия как
институт культуры: Б. Малиновский.
Три культурных уровня религии как эмпирического феномена:
идеологическая культура, поведенческая культура и материальная
культура.
Суперсистемы культуры и типы религии, формирующиеся в
зависимости от их характера: чувственная, рациональная и
интегральная.
Социокультурная
динамика
как
смена
суперсистемы
суперсистемой другого типа.
Религия как изменяющееся "миропонимание" и одна из многих
действующих сил культурной и социальной истории, которая
может быть понята только во взаимодействии с другими
компонентами социокультурной динамики.
Определение религиозной принадлежности по родовой,
этнической или государственной принадлежности в "диффузных
религиях".
Возникновение "организованной религии", ее характерные черты:
образование иерархии, догматизация и конфессионализация.
Типы религиозных организаций: церковь – деноминация – секта –
культ.
Возникновение и эволюция религиозных групп под влиянием
депривации в различных ее формах.
Социальный смысл религиозного сектанства как "подпольного
мира" девиантных смыслов, значений, противостоящих контролю
со стороны общества. Внутреннее противоречие институализации
религии.
Экуменизм и фундаментализм.
Религиозная легитимация нормативного порядка; религия как
фактор стабильности и "социетальной интеграции" (Т.Парсонс),
"поддержания культурного образца".
Функция религии в социальном конструировании реальности
(П.Бергер, Т.Лукман): сакрализация и космизация социального
порядка.
Функции религии в обществе как социальной системе,
Функциональность и дисфункциональность религии, "латентные"
функции религии (Р.Мертон).
Изменение характера и степени воздействия религии как
символической системы (Р.Белла) на общество на разных этапах
ее эволюции.
Религия как способ разрешения конфликта между интересами
общества и индивида (Э.Дюркгейм).
Классовая борьба и религия (К.Маркс).
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"Борьба богов": религия в контексте противостояния
несовместимых мировоззренческих ориентаций (М.Вебер).
Конфликты на религиозной почве.
Источники религиозной нетерпимости.
Религиозный фанатизм и экстремизм.
Религия в плюралистическом обществе; толерантность как
политическая, правовая и моральная категория.
Переход от традиционного общества к современному и изменения
в религиозной сфере.
Религиозный модернизм и фундаментализм.
Религия как фактор, способствующий процессу модернизации.
Протестантизм и развитие капитализма.
Религиозный традиционализм.
Современные модели отношений между государством и церковью.
Религия и проблема легитимации политической власти в
традиционном и современном обществе.
Религиозный плюрализм и индивидуализм.
Кастовая система как религиозно детерминированная система
социального неравенства.
Механизмы влияния религии на социальную стратификацию в
моно- и много-конфессиональных общества.
Религиозная принадлежность и социальный статус..
Теодицея. Милленаристские движения.
Религия и "стиль жизни".
Проявления и противоречивые последствия секуляризации.
Изменения традиционного облика и функций религии.
"Конфликт культуры" и разложение традиционных религиозных
институтов (Г. Зиммель, Д. Лукач).
"Гражданская религия" и "латентные мифы" (Р. Барт).
Нетрадиционные формы религиозности. Новые религии,
многообразие их типов.
Фундаментализм как реакция на модернизацию и глобальные
проблемы современного мира.
Влияние религии на общество на локальном, региональном и
мировом уровне.
7. Автор(ы) (ФИО, должность, ученое звание):
Караваева Ю.В., доцент, кандидат педагогических наук.
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