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Пояснительная записка 
 

Профессиональная деятельность психологов и социальных работников 

относится к системе «человек-человек». В соответствии со спецификой своей 

деятельности психологам и социальным работникам приходится взаимодей-

ствовать с различными людьми, при этом для успешного решения профес-

сиональных задач необходимо учитывать особенности личности. На форми-

рование особого психического склада человека, помимо множества других 

факторов откладывает свой отпечаток и его принадлежность к определённой 

религиозной конфессии. Особенно важным это становится в условиях много-

национального Кузбасса, где сосуществуют представители различных рели-

гиозных течений. 

Причинами введения курса, таким образом, стала необходимость рас-

ширения культурной компетентности будущих психологов и социальных ра-

ботником, что является одной из предпосылок успешности их профессио-

нальной деятельности и одной из задач высшего гуманитарного образования. 

Содержание данной дисциплины разработано на основе Государст-

венного образовательного стандарта высшего профессионального образова-

ния и соответствует государственным требованиям (региональный компо-

нент) к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки выпуск-

ников высшей школы. 

Курс «Психология религии» лежит на стыке профессиональных и обще-

гуманитарных дисциплин. Преподавание на дневном отделении ведётся в те-

чении 1 семестра  (общим объемом  100 час.) изучение завершается зачётом. 

Для студентов дневной формы обучения зачёт проводится по классическому 

варианту  (по контрольным вопросам), для студентов заочной формы обуче-

ния зачет проводится в виде дидактических тестов.  

Программа курса составлена на основе: 



- государственных требований к уровню подготовки выпускников выс-

шей школы; 

- учебных пособий по истории и психологии религии авторов Б. А. Ло-

бовика, К. К. Платонова, Поповой М. А., Сафонова А. Г. и др.; 

Задачи дисциплины: 

- рассмотреть особенности и историю развития основных мировых рели-

гий;  

- ознакомить студентов с основными психологическими теориями, объ-

ясняющими происхождение религии и мистического опыта; 

 - сформировать представление о современных тенденциях развития ре-

лигии; 

- продемонстрировать влияние религиозных верований на психику чело-

века 

- изучит основные приемы работы с жертвами тоталитарных сект; 

- ознакомить с психологическими основами религиозных верований; 

- рассмотреть особенности религиозного сознания и религиозного опы-

та; 

- сформировать научный подход к религиозности и религиозному чувст-

ву. 

 

Существенное значение имеет мировоззренческий аспект курса. Курс 

«Психология религии» призван помочь в самопознании, сформировать толе-

рантность и культурную компетентность студентов как личностей и будущих 

профессионалов.  

Требования к уровню освоения содержания курса: 

- знать основные категории и понятия психологии религии, как отрасли 

социальной психологии; 

- иметь представление о предмете и методах психологии религии; 

- знать основные религиозные течения, ориентироваться в современных 

тенденциях развития религии; 



- иметь представление о психологических основах религиозности, ре-

лигиозного чувства и мистицизма; 

- иметь представление о мотивах обращения к религии, различных ти-

пах и возрастной динамике религиозности; 

- знать особенности и основные методы работы с жертвами тоталитар-

ных сект; 

- владеть понятийно-категориальным аппаратом психологии религии; 

 

В процессе прохождения курса планируется проведение  итоговой пись-

менной контрольной работы на знание теоретического материала.   

При изучении курса используются такие формы организации учебного 

процесса, как: 

- лекции, на которых преподавателем вводятся основные теоретические по-

нятия курса, 

- самостоятельная работа студентов. 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

Наименование тем. лекций Инди-

вид. раб 

Само-

стоят 

.раб 

Всего 

Предмет и методы психологии ре-

лигии. 

2  11 13 

Происхождение и значение рели-

гии для общества 

8  10 18 

Религиозное сознание и религиоз-

ный опыт 

6  11 17 

Психология религиозности 4  11 15 

Основные религиозные течения 8  11 19 

Тенденции развития религиозности 

в современной России. 

6  10 16 

Всего 34 – 64 98 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

УСКОРЕННОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ. 

 

Наименование тем.     

Лекций. Инди-

вид раб 

Самост. 

раб 

Всего 

Предмет и методы психологии ре-

лигии. 

1  15 16 

Происхождение и значение рели-

гии для общества 

2  15 17 

Религиозное сознание и религиоз-

ный опыт 

1  15 16 

Психология религиозности 1  15 16 

Основные религиозные течения 2  15 17 

Тенденции развития религиозности 

в современной России. 

1  14 15 

Всего 8 1 89 98 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

 

Тема 1. Предмет и методы психологии религии. 

 

Теоретико-методические основы психологии религии, как отрасли пси-

хологической науки. Предмет, задачи и основные направления исследований. 

Подходы, существующие в рамках «психологии религии». 

Понятие религии, компоненты религиозных верований. 

Основной понятийный аппарат курса 

Типология и развитие религиозных верований. 

 

 

Тема 2. Происхождение и значение религии для общества. 

 

В данном разделе рассматриваются различные теории, объясняющие воз-

никновение религиозных верований, как психолого-социального явления, их 

значение для общества. Условно выделены четыре теоретических направле-

ния, объясняющих возникновение и развитие религиозных верований: 

 социологические теории ( Парсонс, Зиммель, Маркс, Дюркгейм) 

 психологические теории (Джемс, Вундт, Фрейд, Юнг, Лебон, 

Московиси, Гроф) 

 культурологические теории (Фрейзер, Малиновский) 

 советское религиоведение (Платонов, Левада, Угринович). 

Психологические особенности и значение ранних форм религии (фети-

шизм, тотемизм, магия, анимизм) 

 

  

Тема 3. Религиозное сознание и религиозный опыт. 

Общая характеристика религиозного сознания  его структура, функции, 

этапы развития. 



Сопоставление понятий религиозное сознание и религиозный опыт. 

Объекты и субъекты религиозного опыта с психологической точки зрения. 

Виды религиозного опыта, различные подходы к пониманию религиозного 

опыта: 

 религиозный опыт, как взаимодействие с высшими коллектив-

ными уровнями психики, 

 как психическая патология  

 как встреча со сверхъестественным (мистическая психология). 

Примеры и физиологическая основа религиозного опыта. 

 

Тема 4. Психология религиозности. 

 

 Данный раздел посвящен изучению основных причин обращения к рели-

гии, возрастной динамики религиозности.  

Рассматриваются типы и функции религиозности, связь религии и психо-

терапии. Изучаются особенности и психологическое воздействие религиоз-

ных текстов. 

 

Тема 5. Основные религиозные течения. 

 

Общая характеристика основных религиозных конфессий, их история, эти-

ческие аспекты. 

Рассматриваются языческие, национальные и мировые религии. Особое 

внимание уделяется правилам, регламентирующим поведение верующих, в 

рамках данной конфессии. 

 

Тема 6. Тенденции развития религиозности в современной России. 

 

В данном разделе рассматриваются наиболее распространённые в Росси 

религиозные течения, психологические причины их распространения. 



Секты, особенности и типы сект, способы влияния на человека, способы 

сопротивления воздействию тоталитарных сект. Психологические причины 

подверженности влиянию тоталитарных сект, особенно среди молодежи, 

способы психологической реабилитации людей, подвергшихся воздействию 

сект. 
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