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 1. Цели освоения дисциплины 

ознакомить студентов с основными положениями социологии религии как самостоятельной

отрасли социологического знания.

Задачи:

- 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.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.8 Профессиональный" основной

образовательной программы 040100.62 Социология и относится к вариативной части.

Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Б.3 Профессиональный цикл, вариативная часть. 5 семестр 3-го года обучения бакалавров.

Освоение данного учебного курса опирается на компетенции, полученные в рамках изучения

дисциплин Б.1 "Гуманитарного, социального и экономического цикла", а также базовой части

"Профессионального цикла" Б.3: Общей социологии, Истории социологии, Современных

социологических теорий, Методологии и методов социологического исследования и других,

раскрывающих проблематику отраслевых социологических теорий.

Студент, приступающий к освоению данного курса должен:

Знать:

- основы гуманитарных и общественных наук;

- историю социологии;

- основные классические и современные социологические теории и школы;

- владеть категориальным аппаратом социологии, ориентироваться в основных теоретических

и эмпирических проблемах;

- методы сбора и анализа социологической информации;

- основные закономерности протекания комплексных социальных процессов и механизмы

функционирования социальных общностей;

- закономерности социально-экономических, политических и управленческих процессов и

механизмы функционирования основных социальных общностей.

Уметь:

- использовать гуманитарные и социально-экономические знания для решения практических

задач;

- применять теоретические знания для формирования представлений о конкретной

социальной реальности;

- производить, отбирать, обрабатывать и анализировать данные о социальных процессах и

социальных общностях;
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Владеть:

- способностью использования фундаментальных социологических знаний на практике.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-10

(общекультурные

компетенции)

способностью анализировать социально-значимые

проблемы и процессы

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

стремлением к саморазвитию, повышению своей

квалификации

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

умением использовать социологические методы

исследования для изучения актуальных социальных

проблем, для идентификации потребностей и интересов

социальных групп

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью участвовать в разработке основанных на

профессиональных социологических знаниях предложений

и рекомендаций по решению социальных проблем, в

разработке механизмов согласования интересов

социальных групп и общностей

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные понятия социологии религии; 

содержание основных теоретических концепций, сформировавшихся в процессе становления

и развития социологии религии; 

основные этапы становления социологии религии; 

 2. должен уметь: 

 пользоваться основными понятиями социологии религии 

 3. должен владеть: 

 теоретическими концепциями социологии религии для создания научных объяснений в

эмпирических исследованиях 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 анализировать сложную палитру межконфессиональных и межнациональных отношений в

республике и стране в целом. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 5 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
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54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Религиоведение.

Философия религии.

5 1-2 2 2 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Проблема

религии в

классической

социологии.

5 3-4 2 2 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Проблема

религии в зарубежной

социологии XX века.

5 5-6 2 2 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Предмет и

объект социологии

религии.

5 7 2 0 0  

5.

Тема 5. Социология

религии: системный и

институциональный

подходы.

5 8 2 0 0

реферат

 

6.

Тема 6. Социология

религии как

эмпирическая наука.

5 9 2 0 0  

7.

Тема 7. Религия и

общество.

5 10 2 2 0

устный опрос

 

8.

Тема 8. Религия и

право.

5 11 2 0 0  

9.

Тема 9. Религия и

политика.

5 12 2 2 0

устный опрос

 

10.

Тема 10. Религия:

экономика и

конфликты.

5 13 0 2 0

устный опрос

 

11.

Тема 11. Религия как

феномен культуры.

5 14 0 2 0

устный опрос

 

12.

Тема 12. Религия,

личность и семья.

5 15 0 2 0

устный опрос

 

13.

Тема 13. Религия в

современном мире.

5 16 0 2 0

устный опрос

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

экзамен

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины
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Тема 1. Религиоведение. Философия религии. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Религиоведение как комплексная социально-гуманитарная дисциплина. Этапы развития

религиоведческого знания. Разделы религиоведения. Основные теории в религиоведении

(конфессиональные, философские, социологические, биопсихологические, этнологические,

мифолого-лингвистические концепции). Методы религиоведческого исследования.

Каузальный и структурно-функциональный анализ, историзм, генетический и

сравнительно-исторический подходы, типологический, феноменологический и

герменевтический методы. Философия религии, теология и религиозная философия. Религия:

связь человека с абсолютом. Понятие Бога. Онтологические, космологические,

телеологические и моральные доказательства бытия Бога. Дух и душа. Религиозный опыт.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Беседа. Уяснение студентами методологических требований по изучению социологии религии

Тема 2. Проблема религии в классической социологии. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Проблема концептуального осмысления религии на раннем этапе развития социологии. А. де

Токвиль. Позитивизм. О. Конт: место религии в свете закона трех стадий. Г. Спенсер о церкви

как социальном институте. К. Маркс: религия как ?отчужденное сознание?, ее социальные

корни и функции в качестве надстройки над экономическим базисом. Работы Ф. Энгельса.

Вопросы религии в психологической социологии. Вклад Э.Дюркгейма. Элементарные формы

религиозной жизни и их универсальные характеристики. ?Священные вещи?. Коллективные

представления и действия. Религия как фактор интеграции в традиционном обществе.

Изменение возможностей религии с развитием социальной дифференциации в секулярном

мире. Творчество представителей Французской социологической школы. Понимающая

социология: религия и рациональность. Сравнительный анализ мировых религий как

идеальных типов отношения к миру. Харизма и пророчество. Религиозная этика и мирские

сферы человеческой деятельности (экономика, политика, образование, семья,

художественное творчество и др.). ?Расколдованный мир? - завершение религиозной

эволюции. Объединения людей по религиозному признаку (жреческая коллегия, религиозное

братство, монашеский орден). Религия сквозь призму формальной социологии. Творчество Г.

Зиммеля: религия как чистая форма единства общества. Взгляды В. Парето, Э. Трёльча и М.

Шелера. Проблема концептуального осмысления религии на раннем этапе развития

социологии. А. де Токвиль. Позитивизм. О. Конт: место религии в свете закона трех стадий. Г.

Спенсер о церкви как социальном институте. К. Маркс: религия как ?отчужденное сознание?,

ее социальные корни и функции в качестве надстройки над экономическим базисом. Работы

Ф. Энгельса. Вопросы религии в психологической социологии. Вклад Э. Дюркгейма.

Элементарные формы религиозной жизни и их универсальные характеристики. ?Священные

вещи?. Коллективные представления и действия. Религия как фактор интеграции в

традиционном обществе. Изменение возможностей религии с развитием социальной

дифференциации в секулярном мире. Творчество представителей Французской

социологической школы. Понимающая социология: религия и рациональность. Сравнительный

анализ мировых религий как идеальных типов отношения к миру. Харизма и пророчество.

Религиозная этика и мирские сферы человеческой деятельности (экономика, политика,

образование, семья, художественное творчество и др.). ?Расколдованный мир? - завершение

религиозной эволюции. Объединения людей по религиозному признаку (жреческая коллегия,

религиозное братство, монашеский орден). Религия сквозь призму формальной социологии.

Творчество Г. Зиммеля: религия как чистая форма единства общества. Взгляды В. Парето, Э.

Трёльча и М. Шелера.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Беседа. Уяснение студентами методологических требований по изучению социологии религии

Тема 3. Проблема религии в зарубежной социологии XX века. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Социально-антропологические концепции и полевые исследования (Б. Малиновский, А.

Рэдклифф-Браун). Магия и религия как способы поддержания социальных связей,

противостояния угрозе социального распада. Работы У. Л. Уорнера. Социально-структурное

объяснение христианского символизма. Особенности структурно-функционального подхода

(Т. Парсонс, Р. Мертон, Н. Луман и др.). Религиозная легитимация нормативного порядка.

Религия как фактор стабильности и ?социетальной интеграции?. Неоэволюционизм (Р.

Белла). Социогенетическое и психогенетическое изучение религии (Н. Элиас). Проблема

религии в трудах представителей Франкфуртской школы. Авторитарная личность и религия

(Т. Адорно, Э. Фромм). Взгляды П. А. Сорокина. Социология знания (К. Маннгейм).

Феноменологическое направление (П. Бергер, Т. Лукман). Роль религии в социальном

конструировании реальности: сакрализация и космизация социального порядка. Верование и

тело (П. Бурдьё). Интерпретация религии в постмодернистской социальной теории.

Особенности религиозной социологии: опыт теоретических и прикладных исследований.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Опрос. Доклады студентов. Уяснение сути и смысла поставленных в плане семинара вопросов

Тема 4. Предмет и объект социологии религии. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Проблема социологического определения религии: субстанциональные и функциональные

версии. 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. Функции

религии в обществе как социальной системе, охватывающей все действия, соотносимые друг с

другом в коммуникации через взаимосогласование действий и переживаний участников

общения (Н. Луман). Психотерапевтическая, компенсаторная, смыслополагающая,

мировоззренческая, регулятивная, коммуникативная, интегрирующая, трансляционная,

легитимирующая функции религии. Функциональность и дисфункциональность религии.

?Латентные? функции религии (Р. Мертон). Социальные доктрины различных конфессий.

?Основы социальной концепции Русской Православной Церкви?: социологический анализ.

Тема 5. Социология религии: системный и институциональный подходы. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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. Возникновение и

эволюция религиозных групп под влиянием депривации в различных ее формах. Социальный

смысл религиозного сектантства как ?подпольного мира? девиантных смыслов, значений,

противостоящих контролю со стороны общества. Внутреннее противоречие институализации

религии.

Тема 6. Социология религии как эмпирическая наука. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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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 (печатная периодика, телевидение, радио). Контент-анализ

документов и анализ статистических данных. Опрос, наблюдение и эксперимент: границы

применения. Феномен религиозности в социологическом измерении. Понятия

?репрезентативного массива? и ?индикаторов религиозности?, их операциональность.

Типология отношения к религии. Демография религиозности. Определение религиозной

принадлежности по родовой, этнической или государственной принадлежности в

?диффузных религиях?. Изучение роли религиозного фактора в жизни различных когорт

городского и сельского населения, профессиональных групп. Абсолютное и относительное в

динамике религиозной жизни. Соотношение эмпирического и теоретического в рамках

социологии религии. Церковная социология. Опыт проведения прикладных исследований за

рубежом и в России. Религия в зеркале общественного мнения. Значение социологического

изучения религиозной сферы жизни общества, критерии его оценки и требования

профессиональной этики ? объективность и научная обоснованность, интеллектуальная

честность и ответственность.

Тема 7. Религия и общество. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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?. П. А. Сорокин о религиозном расслоении общества и религиозных

перегруппировках ? переходах из одной религии в другую. Религия: образ и стиль жизни.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Опрос. Дискуссия. Доклады студентов. Уяснение сути и смысла поставленных в плане

семинара вопросов

Тема 8. Религия и право. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Взаимосвязь моральных, религиозных, эстетических, экономических, правовых и политических

норм. Место права и религии в системе социального регулирования. Христианские корни

современного права. Право и мораль ? константы закона. Особенности церковного права.

Свобода личности. Права на жизнь, семью, труд и собственность. Судебная власть.

Публичное право в мусульманском мире. Шариат. Проблема религиозной преступности.

Модели (?восточная?, ?американская?, ?западноевропейская?)

государственно-конфессиональных отношений в контексте современных правовых систем.

Свобода мысли, слова и убеждения. Международные правовые документы о свободе совести.

История реализации права на свободу совести за рубежом и в России: основные этапы. Закон

Российской Федерации ?О свободе совести и о религиозных объединениях?.

Тема 9. Религия и политика. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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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 политика в эпоху древности. Христианство и демократия. Период

средневековья: теория ?симфонии? (Византия) и теория ?двух мечей? (Западная Европа).

Сакрализация светской власти: мифы новой политической культуры. Духовность,

нравственность и политика. Политическая мораль сквозь призму мировых религий. Религия и

политические институты в новейшее время. Каналы взаимодействия религии и политической

деятельности. Социализация, политизация и формулирование собственных социальных

доктрин как тенденции развития современных религий. Особенности социально-политических

воззрений и политических действий религиозных объединений.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Опрос. Дискуссия. Доклады студентов. Уяснение сути и смысла поставленных в плане

семинара вопросов

Тема 10. Религия: экономика и конфликты. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Взаимосвязь религии, экономики и политики. Религия и общественное производство. Влияние

религиозного фактора на экономическое мышление и поведение. Социальная организация

труда. ?Хозяйственная этика мировых религий? (М. Вебер). Источники существования церкви

и духовенства. Протестантская этика и ?дух капитализма?: мирская аскеза и развитие

предпринимательской деятельности. Конфессиональный состав населения России и

специфика ее социально-экономического развития. Религия как способ разрешения

противоречий между интересами общества и индивида (Э. Дюркгейм). Классовая борьба и

религия (К. Маркс). ?Борьба богов?: религия в контексте противостояния несовместимых

мировоззренческих ориентаций (М. Вебер). Религиозный конфликт как конфликт: а)

интерпретаций; б) организационных форм; в) социальных субъектов. Источники религиозной

нетерпимости. Религиозный фанатизм и экстремизм. Возможности религий в разрешении

конфликтных ситуаций в борьбе за собственность, за власть, в межэтнических столкновениях

и национальной вражде, в межличностных отношениях. Религия в плюралистическом

обществе. Проблема толерантности.

Тема 11. Религия как феномен культуры. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Религия как неотъемлемая часть общей культуры человечества. Суперсистемы культуры и

типы религии, формирующиеся в зависимости от их характера: чувственная, рациональная и

интегральная. Религия в контексте социокультурной динамики (П. А. Сорокин). Клерикализм и

секуляризация. Религия и проблема культурно-цивилизационных различий. Феноменология

религии: дескриптивная и интерпретативная традиции. Феноменологическая социология

религии. Религия как символическая система. Священные предметы, пространство, время,

числа. Язык религии. Герменевтика религии. Классификация религий по отношению к смерти:

жизнеутверждающие и жизнеотрицающие. Смерть как благо в традиционном обществе.

Смерть как следствие первородного греха в авраамических религиях. Представления о

формах бессмертия. Мумификация. Переселение души. Воскрешение. Теологическая и

светская танатология. Похоронные обряды в религиях мира: история и современность

(социологический анализ).

Тема 12. Религия, личность и семья. 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Религиозная антропология. Душа, ум, тело. Хамартиология. Религиозная личность и факторы,

влияющие на ее формирование. Религиозные типы: пророк, законоучитель, учитель этики,

священнослужитель. Религиозное измерение проблем пола. ?Женские? и ?мужские? ипостаси

божеств. Модели феминного и маскулинного поведения в традиционном обществе

(социально-религиозный аспект). ?Охота на ведьм? в Средние века. Эволюция гендерной

социализации в Новое время и Новейшее время: религиозный плюрализм и индивидуализм.

Брак и аскеза. Проблема целибата. Церковный брак: сущность и специфика. Многоженство.

Религия и семья. Семья как сакральное образование. Положение материнства. Особенности

религиозного воспитания. ?Мотивационный ангажемент? (семья) и ?ценностный ангажемент?

(церковь). Брачно-семейные отношения: гуманизм и бесчеловечность религиозных обрядовых

практик. Трансформация семьи в контексте процесса секуляризации.

Тема 13. Религия в современном мире. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Религия в свете глобализации социокультурных процессов. Проявления и противоречивые

итоги секуляризации. Изменения традиционного облика и функций религии. Рост атеизации и

индифференциации населения. Масштабы и социальное значение современных типов

нерелигиозного сознания. Религиозный модернизм как социокультурный феномен: причины и

следствия. Обновление всего религиозного комплекса: пересмотр способов защиты религии,

отказ от устаревших норм и традиций, введение новых представлений и понятий и др.

Фундаментализм как реакция на модернизацию и глобальные проблемы современного мира.

Новые тенденции в национальных и мировых религиях. Нетрадиционные формы

религиозности. Кризис современного общества и ?возрождение религии?, его перспективы в

свете продолжающейся десакрализации жизненного мира современного человека.

Конфессиональная картина современного мира, особенности различных регионов планеты.

Религиозный плюрализм как сущностная черта современной религиозно-общественной

ситуации. Проблема общественного диалога различных конфессий по социальным вопросам.

Феномен экуменического движения. Влияние религии на общество на локальном,

региональном и мировом уровне

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

Религиоведение.

Философия религии.

5 1-2

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

2.

Тема 2. Проблема

религии в

классической

социологии.

5 3-4

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

3.

Тема 3. Проблема

религии в зарубежной

социологии XX века.

5 5-6

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

5.

Тема 5. Социология

религии: системный и

институциональный

подходы.

5 8

подготовка к

реферату

4 реферат

7.

Тема 7. Религия и

общество.

5 10

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

9.

Тема 9. Религия и

политика.

5 12

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

10.

Тема 10. Религия:

экономика и

конфликты.

5 13

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

11.

Тема 11. Религия как

феномен культуры.

5 14

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

12.

Тема 12. Религия,

личность и семья.

5 15

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

13.

Тема 13. Религия в

современном мире.

5 16

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Групповое обсуждение, в том числе в электронной образовательной среде Moodle, ролевые

игры, разбор конкретных ситуаций, обсуждение результатов социально-психологического

теста.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Религиоведение. Философия религии. 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 2. Проблема религии в классической социологии. 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 3. Проблема религии в зарубежной социологии XX века. 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 4. Предмет и объект социологии религии. 

Тема 5. Социология религии: системный и институциональный подходы. 

реферат , примерные темы:

1. М.Мосс о социальной функции священного. 2. Теория ритуала В.Тэрнера. 3.

А.Рэдклифф-Браун о взаимодействии религии и общества. 4. Социология религии в России. 5.

Магия и религия в структурной антропологии К.Леви-Строса. 6. Религия в социологии

П.Бурдье. 7. М.Вебер о социальных слоях - носителях религиозного сознания. 8. М.Вебер о

религиозно-этических предпосылках капиталистического хозяйства. 9. Модернизация и

аналоги протестантской этики в незападных обществах. 10. Социология религии Г.Зиммеля.

11. М.Вебер и К.Ясперс о возникновении мировых религий как "осевом времени" мировой

истории. 12. К.Манхейм о христианских ценностях в наше время. 13. Гендер и религия. 14.

Э.Гидденс о современном религиозном развитии. 15. Ислам и Запад. 16. Религия в США. 17.

Социальная концепция Русской Православной Церкви. 18. Религиозный фундаментализм. 19.

Религия и образование.

Тема 6. Социология религии как эмпирическая наука. 

Тема 7. Религия и общество. 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 8. Религия и право. 
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Тема 9. Религия и политика. 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 10. Религия: экономика и конфликты. 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 11. Религия как феномен культуры. 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 12. Религия, личность и семья. 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 13. Религия в современном мире. 

контрольная работа , примерные вопросы:

1.Предпосылки и истоки возникновения социологии религии. 1. Маркс о социальных корнях и

функции религии в классовом обществе. Религия как социальный феномен в позитивизме

Конта. 2. Религия как средство социального контроля в социологии Спенсера. Религия как

предмет социологического исследования, его методоло-гические принципы. 3.

Социологические методы изучения религии. 4. Дюркгейм - определение религии. Социальная

функция священного. "Механическая солидарность", религия как фактор интеграции

традиционного общества. 5. Проблема интеграции общества, основанного на ?органической

соли-дарности?. 6. Социология религии М.Вебера. 7. Хозяйственная этика мировых религий. 8.

Религиозная этика и мирские сферы человеческой деятельности. Сравнительный анализ

Вебером мировых религий как разных типов отношения к миру. 9. Религия и социальное

изменение. Харизма и пророчество. 10. "Расколдование мира"; угасание традиционных

религий как симптом упадка западной цивилизации (М. Вебер). 11. Типология религиозных

организаций; церковь и секта. 12. Социальная стратификация и религия. Христианство и

социальное неравенство. 13. Б.Малиновский о функции религии в поддержании социальных

связей в кризисных ситуациях; смерть и реинтеграция группы. 14. Б.Малиновокий - магия,

религия и наука как "институты культуры". П.Сорокин: религия как одна из основных

культурных систем. Ее структура и функции. 15. Религия в суперкультурах и в процессе

социокультурной динамики (П. Сорокин). 16. Типология религиозных организаций. 17.

Религиозный экстремизм. 18. Возникновение и развитие религиозных групп на основе

депривации. Религия как фактор стабильности и социентальной интеграции (Т.Парсонс). 19.

Функция религии в социальном конструировании реальности (П.Бергер, Т.Лукман). 20.

Р.Мертон о латентных функциях религии. 21. Религия как символическая система. Ее

дифференциация и основные типы в истории (Р.Белла). 22. Конфликты внутри религиозных

групп и между группами. Религиозные войны. 23. Источники религиозной нетерпимости.

Религиозный фанатизм и экстремизм. 24. Религия в плюралистическом обществе.

Толерантность как принцип отношения к инакомыслию. 25. Религиозный модернизм и

фундаментализм. 26. Типы институционального воздействия религии на политическую сферу.

27. Переход от традиционного общества к современному и изменения в религиозной сфере.

28. Религия и проблема легитимизации политической власти в традиционном и современном

обществе. Христианство и демократия. 29. Религиозная личность: факторы, влияющие на ее

формирование. 30. Религия и социальная стратификация. Религиозная принадлежность и

социальный статус. 31. Христианство и социальное неравенство. 32. Милленаристские

движения. 33. Механизмы влияния религии на социальную стратификацию. 34. Религия и

социальная мобильность. 35. Секуляризация; теории секуляризации. 36. ?Гражданская

религия?. 37. ?Новые религии?, их особенности и социальное значение. 38. Религиозный

фундаментализм как реакция на модернизацию и глобальные проблемы современного мира.

39. Влияние современной религии на общество на локальном, региональном и мировом уровне.

40. Кризис современного общества и ?возрождение религии?, его причины, характер и

перспективы. 41. Социальные доктрины современных христианских церквей (католической и

православной). 42. Современные типы нерелигиозного сознания. Светская культура

(искусство, образование, мораль); взаимоотношения светской и религиозной культуры в

современном обществе.

устный опрос , примерные вопросы:

Тема . Итоговая форма контроля



 Программа дисциплины "Социология религии"; 040100.62 Социология; доцент, к.н. (доцент) Ефлова М.Ю. , доцент, к.н.

Нурутдинова А.Н. 

 Регистрационный номер 94167614

Страница 13 из 16.

 

Примерные вопросы к экзамену:

Текущий контроль предполагает две контрольные работы в течении семестра и итоговое

компьютерное тестирование.

1. Философия религии.

2. Формы свободомыслия в историческом процессе.

3. Религия и наука.

4. Психология религии.

5. Проблема религии в классической социологии.

6. Проблема религии в современной зарубежной социологии.

7. Проблема религии в истории отечественной социологии.

8. Предмет социологии религии.

9. Социологические определения религии.

10. Социальные функции религии.

11. Социальные закономерности происхождения, развития и функционирования религии.

12. Структура религии: социологический анализ.

13. Феномен религиозности. Религиозная деятельность.

14. Религия и формы ее организации.

15. Церковь как социальный институт.

16. Эмпирическая социология религии.

17. Религия и общество (социологический аспект).

18. Религия как элемент социальной системы.

19. Религия и экономика (социологический аспект).

20. Религия и право. Проблема свободы совести.

21. Религия и политика (социологический аспект).

22. Религия как феномен культуры.

23. Религия и семья (социологический аспект).

24. Религия и личность (социологический аспект).

25. Религия в современном мире.

26. Религия в современной России.

27. Предмет и задачи социологии религии. Социология религии как часть социологии.

Социология религии и другие религиоведческие дисциплины.

28. Возникновение и развитие социологии религии как научной дисциплины.

29. Классики социологии религии О.Конт.

30. Дюркгейм - определение религии. Социальная функция священного, "механическая

солидарность", религия как фактор интеграции традиционного общества. Могут ли наука и

светская этика, с точки зрения Дюркгейма, заменить религию?

31. Классики социологии религии М.Вебер.

32. Каковы, согласно П.Сорокину, особенности религии как одной из культурных систем? На

каких уровнях она функционирует?

33. Структурно-функциональный подход к изучению религии (А.

Радклифф-Браун, Т. Парсонс, Р. К. Мертон).

34. психологические концепции религии (У.Джеймс, Л.

Леви-Брюль, З.Фрейд, К.Г. Юнг, Э.Фромм).

35. Проблема мировоззренческих противоречий во взглядах исследователей религии;

богословский, атеистический и агностический подходы к религии.

36. Теологические (конфессиональные) объяснения сущности религии (Э. Трёльч, Р. Отто, П.

А. Флоренский, П. Л. Бергер, и др.
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37. Структура и элементы религиозного комплекса. Религиозное сознание, религиозные

отношения, религиозная деятельность и религиозные организации как составные части

религии

38. Социальные взгляды Русской Православной Церкви: эволюция и современное

состояние.Конфессиональные особенности православия, определяющие специфику

православных социальных взглядов.

39. Процессы в Церкви, связанные с изменениями в стране конца 1980-х - 1990-х годов.

"Основы социальной концепции Русской Православной Церкви" принятые на Юбилейном

Архиерейском соборе 2000 года.

40. Социальные взгляды ислама.Конфессиональные особености ислама, определяющие

специфику мусульманских социальных доктрин. Модернизм и фундаментализм ("салафийя") в

исламе.

41. . Ваххабизм как разновидность исламского фундаментализма.

42. Концепции "исламского государства", "исламской экономики", "исламского социализма".

43. Ислам в современной Российской Федерации. Ислам в Татарстане.

44. Социальная доктрина католицизма: история и современное состояние.

Конфессиональные особенности католицизма, определяющие специфику социальных

взглядов Римско-католической Церкви.

45. . Особенности социально-политических воззрений и политических действий религиозных

объединений. Религия и политика в современной России.

46. Секты и сектанство в современном мире. Виды и типы сект. Секты и религиозные

организации функционирующие на территории России. Структура и идеология сект.

47. Изменения традиционного облика и функций религии. "Конфликт культуры" и разложение

традиционных религиозных институтов (Г. Зиммель, Д. Лукач).

48. Какова функция религии в обеспечении стабильности общества? Как изменяется характер

и степень воздействия религии на общество на разных ступенях религиозной эволюции?

49. Каким образом религия разрешает конфликт между интересами общества и индивида?

Как развивалась индивидуализация религии, каковы современные характеристики этого

процесса?

50. Что рождает религиозную нетерпимость? Приведите примеры конфликтов на религиозной

почве - внутри религиозных групп и между ними. Приведите примеры разрешения социальных

конфликтов с помощью религии а) в истории, б) в современном мире.

51. Как изменяется традиционный облик религий в секулярном мире? Покажите на примерах

особенности нетрадиционных религий. Охарактеризуйте феномен "возрождения религии" в

современном мире, его причины и перспективы. Охарактеризуйте процесс секуляризации, его

противоречия и последствия.

52. Как социология религии развивалась в России? В чем особенности дореволюционных,

советских и постсоветских исследований? Какова современная проблематика исследований

религиозных феноменов в России
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Futura ? футурология, прогнозирование, сценарии будущего - http://www.futura.ru/

База данных ВЦИОМ - vciom.ru

База данных ФОМ - www.fom.ru

Приоритетные национальные проекты - http://www.rost.ru/

Прогнозы и прогнозирование - http://prognoz.org/

Социальное проектирование. Эффективные инструменты реализации -

http://www.socialproject.ru/socialproj/theory.php

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Социология религии" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Компьютеры с доступом в Интернет

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 040100.62 "Социология" и профилю подготовки не предусмотрено .



 Программа дисциплины "Социология религии"; 040100.62 Социология; доцент, к.н. (доцент) Ефлова М.Ю. , доцент, к.н.

Нурутдинова А.Н. 

 Регистрационный номер 94167614

Страница 16 из 16.

Автор(ы):

Ефлова М.Ю. ____________________

Нурутдинова А.Н. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 

Рецензент(ы):

Шакирова А.Ю. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 


