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 Цели освоения дисциплины  

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. 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

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». 

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

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, 
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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. 

 

 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

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.  

 

 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 

п/

п 

Наименовани

е раздела 

дисциплины Содержание раздела 

Код 

формир

уемой 

компет

енции 

1 Психология 

религии как 

научная 

дисциплина 

Предмет психологии религии, ее место в системе научного знания  и методы 

исследования. 

Понятие психологии как науки о душе. Религиозность как присущее человеку от 

рождения качество. Взгляд на религиозность как на связь человека и Бога, как на 

общение с Высшим. Антропологическое учение о трихотомии и его следствия для 

психологии религии.  

Различные подходы к определению предмета психологии религии. Эволюция 

представлений о предмете и объекте психологии религии. Специфика 

психологического подхода к исследованию религиозных процессов. Критика 

редукционизма. Конфессиональная и внеконфессиональная, церковная и 

внецерковная психология религии.  

Место психологии религии в системе религиоведения. Социальная психология и 

психология индивида как различные уровни изучения религиозных процессов. 

Психология религии и философия.   

Методы психологии религии: интроспекция, наблюдение, изучение личных 

документов;  интерпретация религиозных текстов, культового поведения, культовой 

символики и т.п.; эксперимент, тестирование, составление психологических шкал; 

социально-психологический анализ динамики религиозных сообществ; 

психологический дедуктивный метод. 

ОПК-2, 

ПК-1 

2 История 

психологии 

религии 

Психология религии в России. 

Русская религиозная философия и ее вклад в психологию религии 

Первая психологическая книга — «Наука о душе» Ивана Михайлова (дьякона Ивана 

Михайловича Кандорского). Развитие психологической науки в XVIII веке. В. Т. 

ОПК-2, 

ПК-1 
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Золотницкий, князь М.М.Щербатов и его «Размушления о самстве». Н.И.Новиков и 

журналы «Утренний свет» и «Вечерняя заря», размышления о бессмертии души. 

Работы  о. Михаила (Десницкого). 

XIX век. Д. М.Велланский, И.И.Юрьевич и его «Пневматология, или О существах 

чувствующих и мыслящих». Арх. Иннокентий (Борисов),  А.И.Галич, О.М.Новицкий, 

«Основания опытной психологии» еп. Гавриила (Кикодзе).  Начало физиологического 

подхода в психологии — «Рефлексы головного мозга» Ивана Михайловича Сеченова.     

К.Д.Ушинский «Человек как предмет воспитания» — антропологическая база под 

систему педагогики. В.Н.Карпов и споры вокруг его наследия. Н.Я.Грот, 

П.Я.Светлов,                В.С.Серебренников.  

XX век как забвение и уничтожение русской душеведческой школы, построение 

психологии как науки о рефлексах.  Размышление о связи человека и Бога, как одна 

из важнейших тем русской мысли. Рассмотрение феномена религиозности в работах 

П. Д. Юркевича, Ивана Ильина, Семена Франка и других. Критика русскими 

религиозными мыслителями сведения психологии к рефлексологии, критика попытки 

ограничиться методологическим атеизмом. Попытка положительной рецепции 

открытий западных психологов. 

Становление психологии религии 

Описательная психология религии XIX в. Развитие идей Ф.Шлейермахера в работах 

Эверета, Сабатье, Геффдинга, Рунце, Коха и др. Первые эмпирические исследования 

по психологии религии. Проблемы религии в психологии народов В.Вундта. 

Американская школа и ее метод систематических анкетных опросов. Исследования 

Дж.Леуба, Э.Д.Стэрбака, Ст.Холла, Дж.Б.Пратта. Проблемы религии в теории 

инстинктов социального поведения У. Мак Дауголла.  

Вюрцбургская школа и ее методы экспериментально-психологических исследований 

(К.Гиргензон, В.Стэхлин, В.Грюн, О.Кюльпе). Методологические предпосылки 

эмпирического подхода в психологии религии. Т.Флурнуа о «принципах 

религиозной психологии». Постановка проблемы «исключения трансцендентности».  

Проблемы психологии религии в контексте медицинского подхода (П.Шарко, 

П.Жане). 

Психологическая концепция религии У. Джеймса 

Значение работы У.Джеймса «Многообразие религиозного опыта» для развития 

психологии религии. Метод исследования и особенности эмпирического материала.  

Критика медицинского материализма. Подходы У.Джеймса к определению религии. 

У.Джеймс о природе «веры в невидимое» как психологической составляющей 

религиозной веры. Религиозность «единожды рожденных» и «дважды рожденных». 

Психологические механизмы обращения. У.Джеймс о психологической природе и 

ценности святости.  Психологическая характеристика мистического опыта, его 

универсальные черты.  

Бессознательное как объяснительный принцип в концепции У.Джеймса. Общая 

модель религии: «универсальное ядро» всякой религиозности и «сверхверования». 

Прагматизм как философская методология У.Джеймса. Проблема соотношения 

религии и философии. Проблема оправдания истин вероучения в свете анализа 

религиозного опыта.  «Супранатурализм» как мировоззренческая позиция 

У.Джеймса. Положительные и отрицательные стороны подхода Джеймса. 

Психология религии З.Фрейда 

Общая характеристика религиоведческого наследия З. Фрейда. Предпосылки, 

сформировавшие негативное отношение Фрейда к религии.  Религия как 

коллективный невроз и как коллективно вырабатываемый способ защиты от невроза. 

Психоаналитическая интерпретация первобытных верований (табу, магия, анимизм, 

тотемизм). Фрейдовская гипотеза первобытного отцеубийства и его последствий для 

общества, религии, культуры. Концепция героического мифа. Элементы героического 

мифа в истории Моисея. З.Фрейд о социальной роли и перспективах религии. 

Переосмысления творчества З. Фрейда в неофрейдизме. Попытка пересмотра 

наследия Фрейда, труды А. Вергота и А-М. Риззуто. 

Психология религии К.Г.Юнга 

Предпосылки теории Юнга: биографические, исторические, культурные. Юнг и 

религиоведение (семинары Эранос). Ключевые понятия концепции К. Г. Юнга: 

«коллективное бессознательное», «архетип», «символ». Эволюция понятия 

«архетип». К.Г. Юнг о «психопатологии так называемых оккультных феноменов». 

Психологические типы в их отношении к религии. Индивидуация, ее религиозный и 

психотерапевтический смысл. Алхимия и мистика в теории К. Г. Юнга. Принцип 
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синхроничности. Интерпретация Юнгом религиозных сюжетов. Глубинная 

психология после Юнга и исследования религии. 

Гуманистическая психология религии  

Гуманистическая психология: исторический очерк. Место религии в концепции 

уровней психологических потребностей А. Маслоу. Теория пикового опыта А. 

Маслоу. «Иметь или быть» Э. Фромма. Определение религии по Э. Фромму. 

Ситуация человека в мире и религиозные формы ее осмысления. Проблема 

экзистенциальных дихотомий. Гуманистические и авторитарные типы религии. 

Идеалы религии и современный мир. Логотерапия В. Франкла: основные принципы. 

«Подсознательный Бог» Франкла. 

Бихевиористские концепции религии 

Бихевиоризм, условия возникновения. Бихевиоризм как американская школа. 

Принципы бихевиоризма Дж. Уотсона и их влияние на понимание религии. 

Интерпретация религиозного поведения в понятиях «стимул-реакция». Бихевиоризм 

Б.Ф. Скиннера. Место религии в теории Скиннера.  Концепция религиозного 

поведения в бихевиоризме Б.Ф. Скиннера. Экспериментальное изучение 

религиозного поведения методами бихевиоризма 

Трансперсональная психология и ее исследования в области религии 

Культурная ситуация 60-ых и условия возникновения трансперсональной 

психологии. О. Хаксли и «Двери восприятия». Наркокультура и контркультура. 

Новая теология Т. Лири. ЛСД и измененные состояния сознания. ИСС как 

исследовательский концепт. Трансперсональная психология С. Грофа, 

экспериментальные фармакологические методы. Расширенная картография сознания. 

Базовые перинатальные матрицы, их роль в формировании религиозного 

переживания. Трансперсональный уровень. Работа Е. Торчинова «Религии мира: 

Опыт запредельного» как попытка переложения концепции Грофа на религиозный 

материал. 

Религия и антипсихиатрическое движение  

Антипсихиатрия и протестные движения 60-ых. «История безумия в Классическую 

эпоху» М. Фуко. Европейская школа антипсихиатрии. Р. Лэнг «Разделенное Я» и 

«Политика переживания». Американская школа антипсихиатрии: Т. Сас и «Миф 

психической болезни». ГКПЧ и антипсихиатрия сегодня. 

Проблема душевной болезни и христианство. Дискурс безумия и душевного 

расстройства в России XVIII-XIX веков. Пастырская психиатрия как предмет 

духовных школ. Д. Мелехов, В. Каледа и интегративный подход. 

Криптоантипсихиатрия Ж.К. Ларше. Проблема одержимости как психологический 

феномен: от Шарко до ролевой теории. 

Исследования религиозного и мистического опыта в психологии религии  

Различные подходы к проблеме религиозности человека. Р. Отто и homo religiosus. 

Христианский взгляд на религиозность как на поиск Бога и нахождение связи с Ним в 

лоне Церкви. «Всякая душа по природе христианка». Проблема «специфически 

религиозного» в психических процессах: редукционистский и антиредукционистский 

подходы. Религиозный и мистический опыт: проблема соотношения. Специфика 

внерелигиозного мистического опыта. «Мистика» и «мистицизм»: история терминов. 

«Мистицизм» как религиоведческий концепт. Подходы к изучению мистического 

опыта: эссенциализм, конструктивизм, нейротеология, «височная эпилепсия» С. 

Шахтера, когнитивный подход. Атрибуционная теория психологии религии. 

3 Теоретические 

проблемы 

психологии 

религии 

Психологические предпосылки  религиозности 

Религиозность как неотъемлемая составляющая человеческого существа. Различные 

подходы к проблеме религиозности человека. Р. Отто и homo religiosus. 

Христианский взгляд на религиозность как на поиск Бога и нахождение связи с Ним в 

лоне Церкви. «Всякая душа по природе христианка». Современные открытия в сфере 

религиоведения и доказательства изначальной религиозности всех народов 

(прамонотеизм и т. п.).   

Проблема «специфически религиозного» в психических процессах: 

редукционистский и анти-редукционистский подходы. Вопрос об антропологических 

предпосылках религиозности в контексте  спора веры и неверия.  

Особенности психики, выступающие как предпосылки религии и религиозности. 

Особенности индивидуальной и общественной ситуации, влияющие на динамику 

религиозности: кризисы общественного сознания, стихийные и социальные бедствия, 

устойчивые и продолжительные негативные эмоции; атомизация индивидов и 

ОПК-2, 

ПК-1 
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отчуждение.  

Психологические аспекты религиозного опыта 

Понятие религиозного опыта. Многообразие религиозного опыта и проблема его 

внутреннего единства. Источники и объект религиозного опыта. Два основных вида 

религиозного опыта: 1) религиозный опыт как «восприятие» («визионерский» опыт). 

Экстазы, мистические видения, транс спиритических медиумов, пророчества; опыт 

обновленных состояний, духовные возрождения и т.п. Связь «визионерского» опыта с 

измененными состояниями сознания. Проблема интерпретации религиозного опыта; 

2) религиозный опыт как «опытность» в религиозной жизни.  

Опыт продолжительного пребывания в религиозной среде; практика достижения 

религиозно-обусловленных целей, опыт регулярного участия в культовых действиях, 

опыт медитации, аскезы, поста, умерщвления плоти. Системы физических и 

дыхательных упражнений, имеющие культовое значение (йога, восточные боевые 

искусства). Опыт подчинения дисциплине религиозной организации (опыт 

воцерковления, монастырской жизни, пастырского служения). Религиозно-

нравственный опыт: искушение и противостояние искушению; чувство греховности 

как разновидность религиозного опыта; опыт покаяния и исповеди; опыт религиозной 

добродетели, любви к Богу, любви к ближнему, благотворительности, прощения 

врагов и т.д. Связь между первым и вторым типом религиозного опыта. Культовые 

действия, направленные на достижение «визионерского» опыта. Проблема аналогии 

между религиозным и эмпирическим опытом. Религиозный опыт в системе 

религиозного мировоззрения.  Отношение к религиозному опыту в христианской 

церковной традиции 

Религиозная вера   

Вера как религиозный феномен. Вера как психологическое состояние. Соотношение 

религиозной и нерелигиозной веры. Феномен веры в свете проблемы «когнитивного 

диссонанса». Психологические предпосылки «веры в невидимое». Эмоциональные и 

когнитивные составляющие религиозной веры. Мотивы религиозной веры и ее 

влияние на мотивацию. Религиозная вера в свете энергетической парадигмы в 

психологии. Связь веры, восприятия реальности и генезиса ценностного 

переживания. Переживание достоверности и  возможные процедуры удостоверения.  

Вера и авторитет. Вера и разум. Вера и опыт.  

Религия, душевное здоровье и психопатология 

Подходы к проблеме соотношения религиозности и душевного здоровья. Влияние 

религиозности на душевное и духовное здоровье. Религиозность в роли 

оптимизирующего и фактора (возможности, предпосылки и формы 

оздоравливающего влияния). Религиозность в роли патогенного фактора 

(возможности, предпосылки и формы болезнетворного влияния). Безрелигиозность 

как патогенный и оптимизирующий фактор. Проблема связи религиозности и 

душевного здоровья в неофрейдизме. Христианское понятие греха в соотношении с 

представлениями о путях и формах нарушения душевного и духовного здоровья. 

Психопатология как фактор, препятствующий становлению зрелой религиозности. 

Психотерапевт и  священник, соотношение их задач и возможностей  в деле 

исцеления души. 

Психологическая интерпретация мифа,  вероучения и религиозного культа 

Основные принципы психологического исследования мифологии. Исследования Отто 

Ранка о героическом мифе. Интерпретация мифа об Эдипе на различных стадиях 

развития психоанализа. Неофрейдистский подход к интерпретации психологических 

символов в мифе, сказке, обычае, литературе.  Психологическая символика ритуала. 

Особенности психологического подхода к анализу вероучения и культа буддизма, 

ислама, христианства. Исследования по психологии аскезы, психологии медитации, 

психологии молитвы, психологии покаяния, психологии исповеди 

Пастырская психология и психологическая экзегетика на западе 

Эволюция отношения официальной католической церкви и протестантских церквей к 

психологии. Документы Ватикана, регламентирующие применение психологии в 

католической церкви.  

Проникновение психологии в теологию. Психологическая экзегетика.  

Первые опыты внецерковной психологической экзегетики и их влияние на развитие 

богословской мысли.   

Пути и проблемы церковной экзегетики. Ойген Древерман и его исследования по 

психологической интерпертации книг Ветхого и Нового Завета. Мировоззренческие 

проблемы и выводы психологической экзегетики.  
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Пастырская психология как сфера деятельности священника. Задачи  и границы 

психологической компетентности душепопечителя. Оскар Пфистер: разработка 

принципов, задач, методов пастырской психотерапии. Психологические проблемы 

прихожанина, их специфика и возможность решения на путях религиозной жизни. 

Основные формы современной пастырской психотерапии (групповая психотерапия, 

библиодрама, и т.д.). Психологическая помощь людям церковных профессий. 

Психологическое осмысление и использование опыта, зафиксированного церковной 

традицией. 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела дисциплины 

Трудоемкость в часах 

Формы 

СРС 

Формы 

текущего  

контроля 

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На 

контактную 

работу по 

видам 

учебных 

занятий 

На СРС 

Л ПЗ 

7 
Психология религии как научная 

дисциплина 
50 10  40 

Чтение 

текстов, 

работа с 

литературо

й, 

написание 

курсовой 

работы 

Опрос, 

курсовая 

работа 7 

История психологии религии 

58 20  38 

8 

Теоретические проблемы психологии 

религии 

117 26  91 

Чтение 

текстов, 

работа с 

литературо

й 

Опрос 

ИТОГО: 252 56  169   

Текст заданий для текущего контроля успеваемости и критерии оценивания приведены в 

оценочных средствах для текущего контроля успеваемости по дисциплине. 

 

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине включает в себя: 

- предварительное ознакомление с обсуждаемыми на семинарах источниками и выполнение 

рекомендованных преподавателем заданий (конспектирование, создание плана текста, ответы на 

вопросы); 

- работа с дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем. 

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 Общие условия   

Экзамен в 8 семестре. 
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 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. Критерии 

выставления оценок   

Код 

компетенци

и 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания Перечень 

оценочных 

средств 

ОПК-2 Способен использовать 

концепции и методы 

философии религии, 

социологии религии, 

истории религии, 

психологии религии при 

осуществлении научных 

исследований, при 

преподавании 

религиоведческих и 

общегуманитарных 

дисциплин, а также при 

организационно-

управленческой работе. 

Критерии оценивания устных ответов разнятся в 

зависимости от содержания вопросов. В общем виде 

они могут быть представлены: 

- полнотой раскрытия темы (охвачен весь 

заявленный период, обозначены все значимые 

течения и фигуры и т.п.);  

- отсутствием ошибок в изложении фактического 

материала, привлекаемого для построения ответа, а 

также общим качеством построения ответа 

(связность, логическая последовательность); 

- указанием на проблемные (и, возможно, 

дискуссионные) моменты, наличествующие в 

обсуждаемой тематике. 

В случае оценивания по пятибалльной шкале 

наличие в ответе только одного из названных 

критериев приравнивается к оценке «3» 

(«удовлетворительно»), двух – к оценке «4» 

(хорошо), трех и более – к оценке «5» («отлично»). 

Оценка «5» («отлично») ставится в случае, если 

обучающийся набирает три и более положительных 

критерия при ответе на вопросы промежуточной 

аттестации. 

Оценка «4» («хорошо») ставится в случае, если 

обучающийся набирает два положительных критерия 

при ответе на вопросы промежуточной аттестации. 

Оценка «3» («удовлетворительно») ставится в 

случае, если обучающийся набирает только один 

положительный критерий при ответе на вопросы 

промежуточной аттестации.  

Оценка «2» («неудовлетворительно») ставится в 

случае, когда обучающийся не набирает ни одного 

положительного критерия в заданиях 

промежуточной аттестации, т.е. показывает, что 

теоретическое содержание курса им не освоено, 

необходимые умения не сформированы, а ответы на 

заданные вопросы содержат грубые фактические 

и/или логические ошибки. 

Устный 

ответ 

ПК-1 Способен изучать 

религиозные явления, 

используя подходы и 

методы истории, 

социологии, антропологии, 

психологии и 

феноменологии религии. 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к экзамену 

1. Понятие «психологии религии». Секулярный и христианский подходы.  

2. Методы психологии религии: интроспекция, наблюдение, изучение личных документов и др. 

3. Психология религии в России XVII-XVII века. Основные представители и их работы. 

4. Психология религии в России XIX-XX века. Основные представители и их работы. 

5. Психология религии Уильяма Джеймса. 

6. Психология религии З. Фрейда. Критика фрейдовского подхода в анализе феномена 

религиозного. Психоаналитическая традиция после Фрейда. 

7. К. Г. Юнг и его переосмысление концепции Фрейда. Юнг и глубинная психология. 

8. «Новая теология» Э.Фромма. «Синдром роста» и «синдром распада». 

9. Бихевиоризм о религии. Труды Уотсона и Скиннера. 
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10. Трансперсоональная психология и ее подход к феномену религии. Попытка применения 

трансперсоонального подхода в современном религиоведении. 

11. Логотерапия В. Франкла ее отношение к психологии религии. 

12. Гуманистическая психология о религии.  

13. Антипсихиатрия Р. Лэнга и Т. Саса. 

14. Проблема душевной болезни и христианство. 

15. Влияние возраста на религиозную жизнь человека. Периодизации Эриксона, Фаулера, 

концепция Г. Олпорта и др.  

16. Проблема религиозного опыта (редукционистский и нередукционистский подходы). 

Религиозный, мистический, трансперсоональный опыт, различные взгляды на их соотношение. 

17. Мистический религиозный опыт. Определение, основные проблемы.  

18. Эссенциализм и исследования мистического опыта 

19. Конструктивизм и исследования мистического опыта 

20. Нейротеология и теория «височной эпилепсии» 

21. Попытка применения трансперсоонального подхода в современном религиоведении на 

примере работ Е. Торчинова. 

22. НРД и теории контроля сознания. История вопроса, проблеатика и дебаты 

23. Человек религиозный. Темперамент, вера.  

24. Модели контроля сознания. 

 

 Шкала перевода оценок  

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 
неудовлетворительно Не зачтено 

0 - 29 1 

 

  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

 Классический лекционный формат; 

 Модерируемая дискуссия. 

 

 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

а) Основная литература 

Психология религии в России XIX - начала XXI века / К. М. Антонов, сост. М.: ПСТГУ, 2019. 

 

б) Дополнительная литература 

Психология религии: Между теорией и эмпирикой / К. М. Антонов, ред., сост. М.: ПСТГУ, 2015. 
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 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины 

 Раздел «Научная деятельность» сайта ПСТГУ: https://pstgu.ru/science/ 

 Сайт Русского религиоведческого общества: https://rro.org.ru/ 

 Научная электронная библиотека elibrary: https://elibrary.ru 

 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Обучающимся рекомендуется вести записи, конспекты лекций преподавателя, знакомиться с 

первоисточниками. 

При выполнении домашних заданий необходимо прежде всего проработать материал лекции и 

соответствующие параграфы учебника, и лишь после этого начинать работу над домашним 

заданием.  

При подготовке к семестровому контролю, для получения целостной картины по изучаемым 

вопросам, обучающимся рекомендуется использовать минимум три источника, указанных в 

списках обязательной и рекомендуемой литературы. В случае возникновения каких бы то ни было 

неясностей при изучении вопросов, вынесенных на семестровый контроль, обучающимся 

рекомендуется обращаться к преподавателю за разъяснением в специально отведенное для этого 

время. 

 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

Программное обеспечение Microsoft Office. 

 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Доступ к сети интернет для пользования электронной библиотекой. 

Персональный компьютер / ноутбук. 

 

 

Разработчик(и) программы: 

Носачев П. Г., профессор кафедры философии и религиоведения ПСТГУ 

https://pstgu.ru/science/
https://rro.org.ru/
https://elibrary.ru/

