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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Целью курса «Социология религии» является изучение основных 
социологических концепций религии, общее введение в эмпирическую 
социологию и ее понятийный аппарат, а также знакомство с основными 
методами социологического исследования. Усвоение дисциплины 
«Социология религии» является необходимым для более глубокого изучения 
и понимания сущности и происхождения религии, ее функций и значения ее 
для общества, последующего изучения догматического и сравнительного 
богословия, философии и религиоведения, истории Церкви. 

Важнейшей задачей первого раздела курса является изложение 
основных концепций классической и современной социологии в отношении 
религии и освоение научной терминологии и методов научного исследования 
такого сложного феномена, как религия, с социологической точки зрения. 
Задачами курса также являются изучение происхождения религии, 
социальная обусловленность многих религиозных доктрин, критический 
анализ социологических концепций религии с точки зрения христианского 
мировоззрения. 

Во втором разделе курса предполагается знакомство студентов с 
методами социологического исследования религии. Дается обзор 
эмпирических методов, наработанных в социологии и психологии, которые 
наиболее продуктивны для религиоведческих исследований. Особо будут 
освещаться те аспекты эмпирического исследования религии, на которые 
трудно найти ответ в чисто социологической или психологической 
литературе. Этот раздел представляет собой практическую помощь для 
студентов специальности 1-21 01 01 «Теология» относительно применения 
качественных и количественных методов. Он является введением в 
эмпирическую методологию религиоведения и не может заменить собой 
изучение специализированной литературы. 

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
-главные социологические модели религии; 
-крупнейших специалистов в области социологии религии; 
-основные принципы качественных и количественных подходов к 

религиоведческому исследованию; 
-основные принципы проведения исследования в «полевых условиях»; 
-психологические основы проведения социологических исследований 

в религиозной группе; I 
-основные направления социологических исследований; 
-наиболее часто встречающиеся трудности при проведении 

исследования в «полевых условиях» и способы их преодоления; 
уметь: 
-пользоваться основными методами в области социологических 

исследований религии; 
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-пользоваться категориальным аппаратом социологических 
исследований религии; 

-проводить социологические исследования в области религии, 
используя методы анкетирования, наблюдения, интервью; 

-налаживать контакты с членами исследуемой группы; 
-обрабатывать собранный фактический материал, относящийся к 

религиозным группам; 
-работать с текстами в «полевых условиях», используя 

социологическую методику. 
В преподавании курса предполагается использование мультимедийных 

средств и самостоятельная работа студентов с научной литературой. 
Программа рассчитана на 38 часов: из них 28 часов аудиторных (20 -

лекционных, 8 - семинарских). Форма контроля - зачет. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 
5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10 
11 
12 

13 

Тема занятия 

Раздел I. Социологические парадигмы 
религии 

Тема 1. Позитивистская социология о 
религии (О.Конт и Г.Спенсер) 
Тема 2. Религия в социологической 
концепции К.Маркса 
Тема 3. Социология религии Э. 
Дюркгейма 
Тема 4. Социология религии М. Вебера 
Тема 5. Современная социология религии. 
Феноменологическая социология 
Тема 6. Социальные институты, 
социальный контроль и социальная 
стратификация 
Тема 7. Религия в контексте социальных 
процессов и социальных взаимодействий 

Раздел II. Социологические методы в 
религиоведческом исследовании 

Тема 1. Социологическое исследование 
религиозных феноменов 
Тема 2. Качественные и количественные 
методы в религиоведении 
Тема 3. Наблюдение и его виды 
Тема 4. Интервью и анкетирование 
Тема 5. Основные понятия прикладной 
социологии 
Тема 6. Обработка и анализ полученных 
данных 
ИТОГО: 

Кол-во ауд. часов 

Лекции 

8 

1 

1 

2 

2 
2 

0 

0 

12 

2 

2 

2 
2 
2 

2 

20 

Семина
ры 
2 

0 

0 

0 

0 
0 

1 

1 

6 

0 

0 

1 
1 
2 

2 

8 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Раздел I. Социологические парадигмы религии 

Тема 1. Позитивистская социология о религии (О.Конт и Г.Спенсер) 

Введение в социологию религии. Общая характеристика социологии 
середины XIX - начала XX вв. Монофакторные теории. Предмет, объекты и 
методология социологии религии как науки. 

Позитивистская теория О.Конта. Социальная статика и социальная 
динамика. Основные элементы общества. Место и значение религии. Роль 
общественного разделения труда. Социальный прогресс. Три стадии. 
«Религия человечества» О.Конта. Эволюционизм Г.Спенсера. Фактор 
эволюции. Концепция социальных институтов. Церковные институты как 
важный элемент любого общества. Его функции. Основные типы общества. 
Критика социализма. 

Тема 2. Религия в социологической концепции К.Маркса 

Структура общества по К.Марксу. Базис и надстройка. Место и роль 
религии. Религия и критика «ложного сознания» у К.Маркса. Религия как 
«опиум народа». Экономические отношения и классы. Способ производства 
(производственные отношения и производительные силы). Роль революции. 
Мессианские мотивы концепции пролетариата у К.Маркса. Теория 
общественно-экономических формаций и ее трудности. 

Тема 3. Социология религии Э. Дюркгейма 

Понимание общества. Социальные факты как предмет социологии. 
Феномен коллективности. О разделении общественного труда. 
Традиционные сообщества и механическая солидарность. Сообщества с 
органической солидарностью. Концепция самоубийства по Э.Дюркгейму и 
его типы. Элементарные формы религиозной жизни. Социальные функции 
религии и объект религиозных ритуалов. Социологическое понятие «Бога» у 
Э. Дюркгейма. 

Тема 4. Социология религии М. Вебера 

Понимающая социология М.Вебера. Роль понимания в социальном 
познании. Социология действия. Типы социального действия по М.Веберу. 
Процедура разработки «идеальных типов». Генезис и сущность капитализма. 
Типы капитализма. Роль Реформации. Этика протестантизма и ее роль в 
становлении духа современного капитализма. Роль демифологизации, 
расколдования мира и секуляризации европейской науки. Понятие 
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господства и основные типы легитимного господства. Веберовская теория 
бюрократии. Сравнительный анализ религий у М.Вебера. 

Тема 5. Современная социология религии. Феноменологическая 
социология. 

Что такое «социология социологии». Понятие социального поля и 
социальных диспозиций. Социальные агенты. Виды капитала 
(символический, культурный, образовательный и т.п.). Понятие габитуса. 
Религия как особое социальное поле. Основные диспозиции. Критика 
П.Бурдье образовательной системы. «Социология социологии» в России. 

Цель феноменологии. А.Шюц и социальная природа сознания. 
Понятие «жизненного мира». Как феноменология смотрит на религию. 
Типизация - история и строение. Социальное строение действительности и 
место религии в нем. Этнометодология - практическое исследование 
обыденного мира. Обыденное и Священное. 

Тема 6. Социальные институты, социальный контроль и социальная 
стратификация. 

Понятие и типы социальных институтов. Религия как социальный 
институт. Структура, функции и дисфункции социальных институтов. 
Критерии эффективности социальных институтов. «Эластичность» 
современных социальных институтов. Социальные организации. 
Религиозные организации. Понятие социального контроля. Социальные 
нормы, привычки и обычаи. Формальные и неформальные санкции. 
Общественное мнение. Социальная общность и ее черты. Понятие 
социальной группы, социального слоя, социального класса. Понятия 
социального статуса и социальной роли. 

Тема 7. Религия в контексте социальных процессов и социальных 
взаимодействий 

Сущность социальных процессов. Религия с точки зрения 
социального процесса. Модели, направленность и формы социальных 
процессов. Основные виды социальных процессов. Социальные 
взаимодействия: сущность, типы и формы. Специфика социальных 
взаимодействий в поле религии. 

Сущность понятия общества. Место религии в нем. Основные 
подходы к пониманию общества и религии в социологии. Типы обществ. 
Социологический анализ культуры. Культура и религия. Понятие личности. 
Особенности процесса социализации. Религия и воспитание ответственной и 
духовно богатой личности. 
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Раздел П. Социологические методы в религиоведческом 

исследовании 

Тема 1. Социологическое исследование религиозных феноменов 

Применение социологических методов в исследовании религий и 
религиозных институтов. Подходы к полевым методам исследования в 
эмпирическом религиоведении. Эмпирическое исследование религиозных 
фактов. Линейная и циклическая модели исследования. 

Основные принципы проведения исследования в «полевых 
условиях». Трудности при проведении исследования религиозной группы в 
«полевых условиях» и способы их преодоления. 

Особенности проведения социологических исследований по вопросам 
религии в различных группах населения. Исследователь и избранная для 
исследования религиозная группа. Причины выбора определенной группы. 

Тема 2. Качественные и количественные методы в религиоведении 
Общие подходы: соотношение количественных и качественных 

методов. Использование данных методов на разных этапах исследования. 
Описательное и аналитическое исследование. Исследование, 

проверяющее теорию (гипотезу). Наблюдение и интервью как наиболее часто 
применяемые методы при качественных исследованиях. 

Неприятие некоторыми религиоведами количественных методов и 
его причины. Небрежное обращение на практике с количественными 
данными или гипотезами. Количественная информация в религиоведческом 
исследовании. Опрос и анкетирование как наиболее часто применяемые 
методы при количественных исследованиях. 

Тема 3. Наблюдение и его виды 
Многообразие методических возможностей. Включенное 

(участвующее) и невключенное (неучаствующее) наблюдение. 
Систематизированное (структурированное) и несистематизированное 
(неструктурированное) наблюдение. Открытое и скрытое наблюдение. 

Подход к исследуемому полю. Роль наблюдателя и интенсивность 
участия. Фиксация наблюдений и протоколы. Некоторые аспекты этики 
«участвующего» и скрытого наблюдения. Особенности наблюдения при 
количественных исследованиях. Наблюдение как активный процесс. 
Избирательность наблюдения. 
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Тема 4. Интервью и анкетирование 

Формы интервью. Беседа. Стандартизированное (структурированное) 
и полустандартизированное интервью. Фокусированное интервью. 
Глубинное интервью. Повествовательное интервью. Дискурсивное интервью. 

Выбор респондента: критерии и подходы. Возможные опасности. 
Интервью экспертов (экспертный опрос). Интервью простых респондентов. 

Теория и виды вопросов. Открытые и закрытые вопросы. Создание 
опросного листа. Устные и письменные опросы. Способы стимулирования 
правильного заполнения анкеты. 

Тема 5. Основные понятия прикладной социологии 
Теория и гипотеза. Операционализация понятий. Переменные и их 

свойства. Выражения переменных. Дискретные (прерывные) и непрерывные 
переменные. Дихотомические переменные. Зависимые и независимые 
переменные. 

Понятие измерения в социологии. Шкалы и их виды. Номинальная и 
порядковая шкалы. Интервальная шкала. Шкала отношений. 

Валидность и надежность инструментария. Генеральная совокупность 
и выборка (выборочная совокупность). Репрезентативность выборки. 
Сплошное наблюдение. 

Тема 6. Обработка и анализ полученных данных 

Обобщение и систематизация полученных данных. Обработка данных 
с помощью программы 8Р88 («Статистический пакет для социальных наук»). 
Создание базы данных. Правила кодирования. Табличное и графическое 
представление социологических данных. 

Статистический анализ отдельных признаков. Проверка 
статистической гипотезы. Подсчет частотности. Описательная статистика. 
Аналитическая статистика. Меры центральной тенденции. Мода, медиана и 
среднее. Меры дисперсии. Стандартное отклонение. Статистический анализ 
взаимосвязей. Таблица сопряженности. 

Официальная статистика. Вторичный анализ. 
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