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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Социология религии» 

Для направления подготовки: теология 

Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 

Форма обучения: заочная 

Дисциплина по направлению подготовки 48.03.01 – «Теология» (христианская), для 

квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 

 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с основными положениями социологии религии 

как самостоятельной отрасли социологического знания. 

Задачи дисциплины: 

 дать студентам знания о классических и современных социологических подходах к 

пониманию сущности религии; 

 выявить социальные закономерности происхождения, функционирования и 

развития религии; 

 сформировать представления о религии как своеобразной социокультурной 

системе; 

 показать специфику религии как социального института; 

 выявить особенности социологического исследования актуальных проблем 

религиозности общества; 

 продемонстрировать внутреннюю связь в развитии различных отраслей 

социологического знания. 

Дисциплина «Социология религии», имеет трудоемкость 3 з.е. 

 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Религиоведение.Философия 

религии 

Религиоведение как комплексная социально-

гуманитарная дисциплина. Этапы развития 

религиоведческого знания. Разделы 

религиоведения. Основные теории в 

религиоведении. Методы религиоведческого 

исследования. Философия религии, теология и 

религиозная философия 

2 Религия, и свободомыслие  История и философия свободомыслия. Связь 

свободомыслия с познанием природы, 

общества и человека. Формы свободомыслия. 

Становление свободомыслия Русское 

вольнодумство. Гуманизм Возрождения и 

Реформации. Рост научного знания.  Основные 



тенденции развития свободомыслия в XIX-XX  

вв. 

3 Психология религии Психология религии в системе 

религиоведческого знания. Многообразие 

психологических подходов к религии. 

Конфессиональная психология религии.. 

Психологическая характеристика элементов 

религиозной системы. Уровни религиозного 

сознания.  

4 Проблема религии в 

классической социологии 

Вопросы религии в психологической 

социологии. Элементарные формы 

религиозной жизни и их универсальные 

характеристики. Религия как фактор 

интеграции в традиционном обществе. 

Изменение возможностей религии с развитием 

социальной дифференциации в секулярном 

мире.  

5 Проблема религии в 

зарубежной социологии XX 

века 

Социально-антропологические концепции и 

полевые исследовании. Магия и религия как 

способы поддержания социальных связей. 

Социогенетическое и психогенетическое 

изучение религии. Социология знания. Роль 

религии в социальном конструировании 

реальности: сакрализация и космизация 

социального порядка. Особенности 

религиозной социологии.  

6 Проблема религии в истории 

отечественной социологии 

Становление российской социологии религии. 

Анархизм, политика и религия. Историческая 

социология. Неокантианство. С. Н. Булгаков: 

апокалиптика и социология. Идеи 

христианской социологии в творчестве Н. А. 

Бердяева, П. Б. Струве               Критика 

религии в марксистской социологии. Теория и 

практика социологического изучения религии 

в советской социологии. 

 

7 Предмет и объект 

социологии религии 

Проблема социологического определения 

религии. Социология религии в системе 

социологического знания, ее отношения с  

другими социологическими дисциплинами, с 

общей теорией социологии. Социология 

религии как часть религиоведения. Специфика 

социологии религии и ее взаимосвязь с 



историей религии, философией религии, 

психологией религии. Междисциплинарный 

статус социологии религии. 

Социология религии – «отраслевая» 

социология, изучающая религию как 

социальный феномен, институт и подсистему 

общества, ее социальные корни, 

функционирование и взаимодействие с 

другими социальными институтами, ее роль в 

жизни общества. Объект исследования 

социологии религии. Методологические 

основания социологии религии. 

Конфессиональный и светский подходы к 

социологическому анализу религии.  

8 Структура религии Социология религии: системный и 

институциональный подходы. Религиозное 

сознание и поведение. Культ: социологическая 

интерпретация. Культовая и внекультовая 

религиозная деятельность. Специфика 

религиозных отношений. 

Возникновение «организованной религии», ее 

характерные черты: образование иерархии, 

догматизация и конфессионализация. Типы 

религиозных организаций: церковь, 

деноминация, секта, культ. Социологические 

критерии различения церкви и секты: 

отношение к «миру», членство, 

организационная структура и др. Церковь как 

социальный институт.  

9 Эмпирическая социология 

религии 

 Религия как совокупность поведенческих 

актов индивидов и групп, вербальных 

действий людей и продуктов их духовной и 

материальной деятельности. Источники 

социологической информации о религиозной 

жизни общества. Методы социологии религии. 

Специфика анализа исторических и 

религиозных источников. Религиозная 

тематика в освещении средств массовой 

информации. Феномен религиозности в 

социологическом измерении. Типология 

отношения к религии. Демография 

религиозности. Определение религиозной 

принадлежности по родовой, этнической или 



государственной принадлежности.   

10 Религия и общество Необходимость возникновения и 

существования религии. Предпосылки и 

социумные основы религии, социальные 

закономерности ее становления и развития. 

Религия как социальная система.  Место и роль 

религии в обществе. Религия и интеграция 

общества. Переход от традиционного общества 

к современному и изменения в религиозной 

сфере. Процесс секуляризации. Религия как 

фактор, способствующий процессу 

модернизации. 

Религия – социальная стратификация – 

социальная мобильность. Кастовая система как 

религиозно-детерминированная система 

социального неравенства. Механизмы влияния 

религии на социальную стратификацию в 

моно- и многоконфессиональных обществах. 

Религиозная принадлежность и социальный 

статус. Духовенство и миряне. «Религия 

бедных» и «религия богатых, Переход из 

одной религии в другую. Религия: образ и 

стиль жизни 

11 Религия и право Взаимосвязь моральных, религиозных, 

эстетических, экономических, правовых и 

политических норм. Публичное право в 

мусульманском мире. Шариат. Проблема 

религиозной преступности. 

Модели («восточная», «американская», 

«западноевропейская») государственно-

конфессиональных отношений в контексте 

современных правовых систем.  

12 Религия и политика Религия как фактор возникновения социально-

политических отношений. Типы 

институционального воздействия религии на 

политическую сферу. Теократия и светская 

власть. Религия и проблема легитимации 

политической власти в традиционном и 

современном обществе. Религия и 

политические институты в новейшее время. 

Каналы взаимодействия религии и 

политической деятельности 

 



В рабочей программе дисциплины «Социология религии»  обозначено 

материально-техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 

дополнительная литература, наглядный материал и электронные ресурсы. Важными 

составляющими дисциплины  «Социология религии»  являются методические 

рекомендации по организации изучения дисциплины. 

 

 

 


