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Аннотация 

 

Основной целью освоения дисциплины «Психология религии» является знакомство студента с 
психологическими  теориями религии и религиозного, дать представление о панораме взглядов на 
ключевые вопросы касающиеся религиозного как то: религиозный опыт, религиозная вера, 
феномен религиозного обращения и др.  

Дисциплина способствует:  

 овладению теоретическими и  методологическими основами психологии религии; 
 формированию картины развития психологии религии в исторической перспективе;  
 знакомству с концепциями психологического осмысления феномена религии и 

религиозности;   
 овладению способностями критического анализа современных концепций 

психологического осмысления религии;   
 выделению положительных, приемлемых с точки зрения христианства, подходов в 

психологии религии; 
и предполагает: 

 ознакомление с российской традицией связи психологии и религии; 
 ознакомление с основными направлениями психологии религии, историей ее развития, 

осевыми направлениями исследования; 
 глубокое изучение теоретических парадигм общей и социальной психологии, на базе 

которых предпринималось изучение проблем психологии религии; 
 овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-волевую, 

мотивационную и регуляторную сферы психического, проблемы личности, мышления, 
общения и деятельности, а также использование его с учетом специфики проблем 
психологии религии. 

 

Дисциплина относится к блоку 1 (Дисциплины) обязательной части образовательной 
программы.  

Дисциплина изучается на 4 курсе, в 7-8 семестрах. 
Дисциплина входит в число основных религиоведческих дисциплин, ее освоение 

предполагает изучение курса «Введение в религиоведение». 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 
Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 

Способен использовать концепции 
и методы философии религии, 
социологии религии, истории 
религии, психологии религии в 
практической деятельности 

Знание ключевых персоналий из области психологии 
религии и их вклада в осмысление природы и 
закономерностей религиозных явлений и процессов. 
Умение использовать концепции и методы 
психологии религии в научно-исследовательской, 
педагогической и организационно-управленческой 
деятельности. 
Навык анализа методологической и концептуальной 
специфики психологии религии. 

ПК-1 

Способен изучать религиозные 
явления, используя методы и 
подходы различных гуманитарных 
дисциплин 

Знание ключевых концепций психологии религии. 
Умение выявлять методологическую специфику изучения 
религиозных явлений с точки зрения психологии. 
Навык применения знаний из области психологии 
религии к анализу религиозных явлений. 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 академических 
часа. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 56 часов. 
Самостоятельная работа составляет 169 часов. 
На подготовку к экзамену отводится 27 часов.  

 

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме экзамена. 


