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Аннотация 

Знания, полученные на данном курсе, обеспечивают более высокий уровень 

теоретической, научной и практической подготовки студента как специалиста – 

поскольку дают представление психологических знаний о религии. Необходимость  

изучения обусловлена потребностью в высококвалифицированных кадрах, 

владеющих теоретическими и практическими знаниями в рамках данной 

дисциплины.  

В практической части предлагаются перечень вопросов для рассмотрения при 

изучении определенной темы, контрольные вопросы и задачи для решения по 

каждой теме, а также предлагаются темы рефератов, экзаменационные вопросы и 

тестовые задания. 



Цели курса (дисциплины) 

 Курс сформирован с учѐтом особенностей будущей профессиональной 

деятельности студентов, для которых глубокое и всестороннее знание 

психологических аспектов религиозной жизни является обязательным условием их 

профессионального становления.  

Курс психологии религии должен способствовать:  

- овладению теоретическими основами и исследовательской методологией 

психологии религии; - становлению многосторонней и адекватной картины развития 

данной сферы научного знания, существующих в ней направлений, парадигм и 

концепций;  

- формированию целостного представления о психологической природе человека, 

проявляющей себя в религиозной сфере жизни;  

- развитию навыков критического мышления, способности будущих специалистов 

творчески подходить к анализу и прогнозированию сложных явлений в области 

религии, прежде всего религиозного сознания и религиозного поведения;  

- формированию рефлексии над собственными ценностными установками, 

развитию ответственного и грамотного подхода к постановке вопросов, имеющих 

отношение к мировоззренческому выбору;  

- овладению методикой проведения самостоятельных исследований; - повышению 

общей и психологической культуры студентов.  



Структура содержания дисциплины 

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-сокращенной с 

применением ДОТ формах получения высшего образования. На изучение отводится 

90 академических часа, из которых 45 часов аудиторной работы и 45 часов 

самостоятельной работы  



Планируемые результаты 
 

В результате освоения программы курса «Психология религии» студент должен освоить: 

рассмотрение психологических предпосылок религиозности и психологических аспектов 

религиозного опыта; 

выявление психологических аспектов религиозной веры; 

выявление роли религиозности во внутреннем мире личности;  

изучение социально-психологических подходов в психологии религии;  

ознакомление с проблемами соотношения религии и душевного здоровья, религии и 

психопатологии; 

изучение психологической интерпретации мифа, вероучения и культа различных религий; 

ознакомление с особенностями пастырской психологии и психологической экзегетики.  
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