Религиозная организация духовная о бразовательная организация высшего образования
к CapaToBcKaJI право славная духовная семинария
Саратовской Епархии Русской Право славной I]еркви>

дl.О9ЦДl cgr
", ogaс,{aE?

,Р;{

6$
Ёв\

'"*=ir€д
lцi

*,i

пl

'._
iil
-''\,__.-/

%i

I,

ll

ниЙ.Щавиденко
р по учебной работе

а{:с/апс

Рабочая программа дисциплины
Пси хо.погlIя ре.пи гltи

Направление подготовки
48.03.01 Теология
Профиль подготовки

Практическая теология Православия
Уровенъ образования

Бакалавриат

Форма обучения
очнuя

Саратов,
2021 год

202l

г.

1. Цели освоения дисциплины
Целями дисциплины «Психология религии» является знакомство студентов с
различными подходами к психологическому объяснению религиозных феноменов,
изучение психологических особенностей верующих людей и психосоциальных
проблем современной религиозности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
- знать теоретические основы психологии религии;
- уметь пользоваться представлениями об основных подходах к
психологическому объяснению религиозных феноменов и психологических
особенностях верующих людей;
- владеть навыками анализа психосоциальных проблем современной
религиозности.
2. Место дисциплины в структуре ООП
«Психология религии» (Б1.В.ДВ.05.02) является дисциплиной по выбору,
относится к вариативной части ООП по направлению 48.03.01 Теология и
изучается на протяжении 7 семестра 4 курса. Курс «Психология религии»
является одним из предметов, определяющих профессиональную подготовку
будущих пастырей.
Курс опирается на знания, умения и компетенции, полученные студентом в
ходе освоения дисциплин ООП «Философия», «Педагогика» / «Методика
преподавания в воскресной школе», «Нравственное богословие», а также дает
материал для последующего анализа в дисциплинах «Пастырское богословие»,
«Практическое руководство для священнослужителя».
3. Компетенции обучающегося, формируемые
в результате освоения дисциплины
Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций,
предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 48.03.01 Теология:
о б ще ку л ь т у р ные (О К ):
 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
о б ще п р о ф ес с ио на л ь ны е (О П К ):
 способность использовать знания в области социально-гуманитарных наук
для освоения профильных теологических дисциплин (ОПК-3);
профессиональные (ПК):
 готовность
выделять

теологическую

проблематику

в
2

междисциплинарных исследованиях (ПК-3);
 способность актуализировать представления в области богословия и
духовно-нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать
элементы образовательных программ (ПК-5);
 способность использовать базовые и специальные теологические знания
при решении задач представительско-посреднической деятельности (ПК-9).
В результате освоения дисциплины «Психология религии» студенты
Семинарии должны:
-

Знать:
психологические феномены, категории;
методы изучения и описания закономерностей функционирования и
развития психики с позиций существующих научных подходов;
особенности мотивации человеческой деятельности и ее регуляции;
основные закономерности познавательной деятельности человека;
особенности функционирования эмоционально-волевой сферы человека;
психологические особенности человека, характеризующие его как личность
и индивидуальность, а также возрастные этапы его развития;
закономерности общения и взаимодействия людей, а также их группового
поведения.

Уметь:
- сопоставлять подходы к пониманию психических явлений, сложившиеся в
разных психологических школах;
- использовать психологические знания для эффективного взаимодействия с
людьми и саморегуляции поведения.
-

Владеть:
понятийным аппаратом психологии;
навыками самостоятельного изучения психологической литературы,
структурирования научной информации;
навыками публичного выступления с докладами и сообщениями на
психологические темы;
технологиями приобретения, использования и обновления знаний;
навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля.
Место дисциплины в формировании компетенции ОК – 6

Дисциплина «Психология религии» участвует в формировании компетенции
ОК – 6 на 7 этапе ее формирования параллельно с дисциплинами «Священное
Писание Нового Завета», «Практическое руководство для священнослужителя»,
и факультативом «Информационная деятельность православного прихода».
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дисциплины
Иностранный язык
Введение в
библеистику
Священное Писание
Ветхого Завета
Священное Писание
Нового Завета
Литургика
Практическое
руководство для
священнослужителя
Русская религиозная
мысль
Педагогика /
Методика
преподавания в
воскресной школе
Психология
религии
Миссиология /
Православная миссия
на территории
России
История Поместных
Церквей /
Православие на
Балканах
Пастырскоориентированная
учебная практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
(богослужебная)
Пастырскоориентированная
учебная практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков

1
Х
Х

Х

2
Х

3

семестры
4
5

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

6

7

8

Х
Х

Х
Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х

4

(педагогическая)
Пастырскоориентированная
производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(богослужебная)
Пастырскоориентированная
производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(миссионерская)
ГИА
Информационная
деятельность
православного
прихода

Х

Х

Х
Х

Степень сформированности компетенции ОК – 6 определяется посредством
проведения комплексного тестирования на остаточные знания по итогам каждого
периода обучения. Тестовые задания на определение степени сформированности
компетенции и шкалу оценивания см. ФОС по ОК – 6.
Место дисциплины в формировании компетенции ОК – 7
Дисциплина «Психология религии» участвует в формировании компетенции
ОК – 7 на 7 этапе ее формирования параллельно с дисциплинами «История
нехристианских религий», «Практическое руководство для священнослужителя»,
«Новейшая история западных исповеданий», «Каноническое право /
Государственно-конфессиональные отношения».
дисциплины
Безопасность
жизнедеятельности

1

2
Х

3

семестры
4
5

6

7

8

5

История древней
Церкви
Теория и история
церковного
искусства
История
нехристианских
религий

Х

Х

Х

Х

Практикум

Х

Х

Православная
аскетика
Литургика

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х
Х

Апологетика
Риторика
Практическое
руководство для
священнослужителя
Латинский язык
Древнегреческий
язык
Новейшая история
западных
исповеданий
Новейшие
нормативные
документы Русской
Православной
Церкви
Русская религиозная
мысль
Психология
религии
Каноническое право
/ Государственноконфессиональные
отношения
Церковное пение /
История церковного
пения
Пастырскоориентированная
учебная практика по

Х

Х
Х

Х

Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х

Х
Х
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получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
(богослужебная)
Пастырскоориентированная
учебная практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
(педагогическая)
Пастырскоориентированная
производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(богослужебная)
Пастырскоориентированная
производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(миссионерская)
Пастырскоориентированная
производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(преддипломная)
ГИА

Х

Х

Х

Х

Х
7

Пропедевтика
аскетики

Х

Степень сформированности компетенции ОК – 7 определяется посредством
проведения комплексного тестирования на остаточные знания по итогам каждого
периода обучения. Тестовые задания на определение степени сформированности
компетенции и шкалу оценивания см. ФОС по ОК – 7.
Место дисциплины в формировании компетенции ОПК – 3
Дисциплина «Психология религии» участвует в формировании компетенции
ОПК – 3 на 7 этапе ее формирования самостоятельно.
дисциплины
История
Философия
Иностранный язык
Апологетика
Риторика
Латинский язык
Древнегреческий
язык
Русский язык и
культура речи /
Стилистика
русского языка
Русская литература
/ Всемирная
литература
Иностранный язык
в
профессиональной
коммуникации /
Второй
иностранный язык
Педагогика /
Методика
преподавания в
воскресной школе
Психология
религии
Пастырскоориентированная

1
Х
Х

2

3

Х
Х

Х

семестры
4
5

6

7

8

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х
8

учебная практика
по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
(педагогическая)
Пастырскоориентированная
производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(преддипломная)
ГИА

Х

Х

Степень сформированности компетенции ОПК – 3 определяется
посредством проведения комплексного тестирования на остаточные знания по
итогам каждого периода обучения. Тестовые задания на определение степени
сформированности компетенции и шкалу оценивания см. ФОС по ОПК – 3.
Место дисциплины в формировании компетенции ПК – 3
Дисциплина «Психология религии» участвует в формировании компетенции
ПК – 3 на 7 этапе ее формирования параллельно с дисциплинами «Священное
Писание Нового Завета», «Пастырское богословие», «Русская патрология»,
«Концепции
современного
естествознания»,
«Каноническое
право
/
Государственно-конфессиональные отношения».
дисциплины
Философия
Введение в
библеистику
Священное Писание
Нового Завета
Догматическое
богословие
Пастырское
богословие
Теория и история
церковного искусства

1

2
Х

семестры
4
5

6

7

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3
Х

8

Х

Х

Х

Х

Х
9

Патрология
Практикум
Апологетика
Русская патрология
Церковнославянский
язык
Латинский язык
Древнегреческий
язык
Концепции
современного
естествознания
Русский язык и
культура речи /
Стилистика русского
языка
Русская литература /
Всемирная
литература
Иностранный язык в
профессиональной
коммуникации /
Второй иностранный
язык
Психология религии
Каноническое право /
Государственноконфессиональные
отношения
Пастырскоориентированная
производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(преддипломная)
ГИА
Факультатив по
Священному
Писанию Нового
Завета

Х
Х

Х

Х

Х
Х

Х
Х
Х

Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х
Х

Х
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Степень сформированности компетенции ПК – 3 определяется посредством
проведения комплексного тестирования на остаточные знания по итогам каждого
периода обучения. Тестовые задания на определение степени сформированности
компетенции и шкалу оценивания см. ФОС по ПК – 3.
Место дисциплины в формировании компетенции ПК – 5
Дисциплина «Психология религии» участвует в формировании компетенции
ПК – 5 на 7 этапе ее формирования параллельно с дисциплинами «Нравственное
богословие», «Пастырское богословие», «Гомилетика», «Каноническое право /
Государственно-конфессиональные
отношения»,
и
факультативом
«Информационная деятельность православного прихода».
дисциплины
Нравственное
богословие
Пастырское
богословие
Литургика
Риторика
Гомилетика
Основы социальной
концепции
Педагогика /
Методика
преподавания в
воскресной школе
Психология
религии
Каноническое право
/ Государственноконфессиональные
отношения
Миссиология /
Православная
миссия на
территории России
Пастырскоориентированная
учебная практика
по получению
первичных
профессиональных

1

Х

2

Х

3

Х

семестры
4
5

6

7
Х

8
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х
Х
Х
Х

Х

Х
Х

Х

Х
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умений и навыков
(богослужебная)
Пастырскоориентированная
учебная практика
по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
(педагогическая)
Пастырскоориентированная
производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(богослужебная)
Пастырскоориентированная
производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(миссионерская)
ГИА
Информационная
деятельность
православного
прихода

Х

Х

Х

Х
Х

Степень сформированности компетенции ПК – 5 определяется посредством
проведения комплексного тестирования на остаточные знания по итогам каждого
периода обучения. Тестовые задания на определение степени сформированности
компетенции и шкалу оценивания см. ФОС по ПК – 5.
Место дисциплины в формировании компетенции ПК – 9
Дисциплина «Психология религии» участвует в формировании компетенции
12

ПК – 9 на 3 этапе ее формирования параллельно с дисциплинами «Сектоведение»,
«Практическое руководство для священнослужителя».
дисциплины
История западных
исповеданий и
сравнительное
богословие
Сектоведение
Апологетика
Практическое
руководство для
священнослужителя
Новейшие
нормативные
документы Русской
Православной
Церкви
Психология
религии
Миссиология /
Православная
миссия на
территории России
Пастырскоориентированная
производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(миссионерская)
ГИА

1

2

3

семестры
4
5
Х

6
Х

7

8

Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х

Х

Степень сформированности компетенции ПК – 9 определяется посредством
проведения комплексного тестирования на остаточные знания по итогам каждого
периода обучения. Тестовые задания на определение степени сформированности
компетенции и шкалу оценивания см. ФОС по ПК – 9.
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4. Структура и содержание дисциплины
4.1. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные единицы.

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)
Формы промежуточной аттестации
(по семестрам)

Всего (час)

СРС (час)

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоёмкость
(в часах)
Лекции
(час.)
Практич.
Занятия
(час.)

Семестр

Раздел дисциплины

Неделя семестра

№
п/п

Модуль 1. Введение в психологию религии
Предмет и методы психологии религии
7
1
1
2
1
4
Религиозный опыт и вера
7
2
1
2
1
4
Становление психологии религии: концепции В.
7
3
1
2
1
4
Вундта и У. Джеймса
Модуль.2. Основные направления в психологии религии
Религия с точки зрения психоанализа
З. Фрейда

7

4

1

2

1

4

Религия с точки зрения психоанализа
7
5
1
2
1
4
К.Г. Юнга
Бихевиоризм о религии
7
6
1
2
1
4
Модуль 3. Проблема религии в гуманистической психологии
В. Франкл о роли религии в жизни человека

7

7

1

2

1

4

устный фронтальный опрос
устный фронтальный опрос
устный фронтальный опрос
письменная контрольная работа
(вопросы по 1-3 темам)
устный фронтальный опрос
устный фронтальный опрос
устный опрос на семинаре
устный фронтальный опрос
тестирование (к/р по Модулю 2)
устный фронтальный опрос
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устный фронтальный опрос
устный опрос на семинаре
9.
А. Маслоу о религии и самоактуализации
7
9
1
2
1
4
устный фронтальный опрос
Модуль 4. Современные психологические теории о религиозных феноменах
10.
письменная контрольная работа
Духовная концепция Р. Ассаджиоли
7
10
1
2
1
4
(вопросы по темам 7-9)
устный фронтальный опрос
11.
Экзистенциальная психология и религия
7
11
1
2
1
4
устный фронтальный опрос
12.
устный фронтальный опрос
«Психология самости» и религиозная вера
7
12
1
2
1
4
доклады на семинаре
13.
Гештальтпсихология Ф. Перлза о религии
7
13
1
2
1
4
устный фронтальный опрос
14.
К. Левин о религии: Теория поля.
7
14
1
2
1
4
устный фронтальный опрос
15.
Трансперсональная психология о религиозных
устный фронтальный опрос
7
15
1
2
1
4
феноменах
Модуль 5. Психосоциальные тенденции современной религиозной жизни
16.
Проблема межличностных и
устный фронтальный опрос
межконфессиональных взаимодействий в связи с
7
16
1
2
1
4
доклады на семинаре
религиозной идентичностью
17.
Проблема деструктивной религиозности
7
17
1
2
1
4
устный фронтальный опрос
18.
письменная контрольная работа
Христианская психология в современной науке
7
18
1
2
1
4
(вопросы по темам 10-18)
Промежуточная аттестация
зачёт
ИТОГО:
18
36
18
72
8.

Э. Фромм о религиозных феноменах

7

8

1

2

1

4
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4.2. Содержание дисциплины (Тематический план)
№

1

2

3

Название темы

Содержание
Модуль 1. Введение в психологию религии

Предмет и методы психологии
религии

Религиозный опыт и вера

Становление психологии
религии: концепции
В. Вундта и У. Джеймса

Возможности
соотношения
систем
научного
и
религиозного
мировоззрения. Предмет психологии религии в различных подходах.
Психологический подход к исследованию религиозных феноменов и процессов.
Методы психологии религии.
Понятия религиозного опыта и веры. «Человек» и
зрения религии и науки. Психологический аспект
религиозности человека. Психологические переживания
религиозного опыта. О многообразии религиозного
человечества.

«личность» с точки
феномена веры и
как составляющая
опыта в истории

Проблема
исследований
многообразия
религиозного
опыта.
Возникновение научных концепций в области психологии религии. Критерии
мистического опыта по У. Джеймсу. Психология религии по трудам В. Вундта.
Миф и религия. Язык, мифы и обычаи в психологии народов.

Модуль 2. Основные направления в психологии религии

4

Религия с точки зрения
психоанализа З. Фрейда

Религия как коллективный невроз и способ защиты от невроза по З.
Фрейду. Первобытные верования в интерпретации Фрейда (табу, магия, анимизм,
тотемизм). Гипотеза первобытного отцеубийства. З. Фрейд о роли религии в
жизни общества.
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5

6

Религия с точки зрения
психоанализа К.Г. Юнга

Бихевиоризм о религии

К.Г. Юнг о связи религиозных феноменов и психики. Понятия
коллективного бессознательного, архетипов и символа. Психологическое
значение религии с точки зрения Юнга.
Основные
принципы бихевиоризма.
Дж. Уотсон и критика
интроспективной психологии. Теория Л. Кеслера и схема «стимул-реакция». У.
Уэллс и Д. Траут о религии и религиозном поведении. Необихевиоризм. Идеи Б.
Скиннера. Случайные подкрепления поведения в религии.

Модуль 3. Проблема религии в гуманистической психологии
7

8

9

В. Франкл о роли религии в
жизни человека

Э. Фромм о религиозных
феноменах

А. Маслоу о религии и
самоактуализации

Логотерапия В. Франкла. Самотрансценденция и Сверхличный Логос. О
проблеме одиночества современного человека. Религия как поиск смысла.
«Психоанализ и религия» Э. Фромма. Психологические функции ритуала.
Невроз как иррациональный ритуал. Авторитарные и гуманистические религии.
Виды современного идолопоклонства как путь к отчуждению («человек для
себя»). Социальный характер и религиозные потребности. «Индустриальная» и
«кибернетическая» религия. Искусство любить.
Самоактуализация и религия в понимании А. Маслоу. Характеристика
самоактуализирующихся людей. Мистические переживания и религиозные
состояния. Высшие ценности. Любовь.
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Модуль 4. Современные психологические теории о религиозных феноменах
10

11

12

13

14

15

16

Духовная концепция
Р. Ассаджиоли

Структура личности по Р. Ассаджиоли. Кризисы, патология и религия.
Понятия духовных кризисов и духовного пробуждения в концепции Р.
Ассаджиоли.

Экзистенциальная психология и
религия

Экзистенциализм и психотерапия. Идеи М. Хайдеггера в экзистенциальном
анализе. Экзистенциальная психология в работах М. Босса Р. Мэйя и др.

«Психология самости» и
религиозная вера

«Психология самости» Э. Эриксона. Базовое доверие как основа
религиозной веры. Представления Д. Виннекота о материнской заботе и
окружающей среде как образе матери. А. Ризуто о формировании образа Бога на
разных стадиях развития ребёнка.

Гештальтпсихология Ф. Перлза и религиозное поведение. Механизмы
Гештальтпсихология Ф. Перлза о
нарушения процесса саморегуляции. Понятия «незаконченного дела» и
религии
«избегания». Гештальттерапия и личностный рост.
Курт Левин в интерпретации религиозных процессов. Дифференциация,
К. Левин о религии: Теория поля
изменение состояния границ, организация и интеграция. Религиозное поведение
согласно Теории поля.
Трансперсональная психология религии С. Грофа. Перинатальный и
Трансперсональная психология о
трансперсональный уровни психики. Базовые перинатальные матрицы.
религиозных феноменах
Переживания смерти и возрождения, в связи с процессом рождения человека.
Модуль 5. Психосоциальные тенденции современной религиозной жизни
Проблема различных религиозных ценностей в мире. Межгрупповая
дискриминация
и
межконфессиональные
конфликты.
Особенности
Проблема межличностных и
межконфессиональных
психологического восприятия и социальных взаимодействий людей с различной
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взаимодействий в связи с
религиозной идентичностью

религиозной идентичностью (между верующими и атеистами, представителями
разных конфессий и религиозных групп).

17

Проблема деструктивной
религиозности

Психологическое воздействие в сектах. Особенности тоталитарных сект и
деструктивных культов. Психология жертвы и лидера культа. Психологическая
помощь и реабилитация жертв культа..

18

Христианская психология в
современной науке

Святоотеческое наследие как основа христианской психологии (учение
святителя Феофана Затворника о душе). О христианской психологии и её
методах в дискурсе современной науки (Б.С. Братусь, Ф.Е. Василюк,
Ю.М. Зенько, А. Лоргус, Б. Ничипоров, Т.А. Флоренская, Л.Ф. Шеховцова и др.).
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4.3. Тематика и вопросы к практическим занятиям
Модуль 1. Введение в психологию религии
Практическое занятие 1. (неделя 1)
Форма проведения – коллоквиум
Предмет и методы психологии религии
1. Научное и религиозное мировоззрение: особенности и возможности
соотношения
2. Психологический подход к исследованию религиозных феноменов
3. Методы психологии религии как научного направления
Практическое занятие 2. (неделя 2)
Форма проведения – коллоквиум
Религиозный опыт и вера
1. Понятия религиозного опыта и веры
2. Психологический аспект веры и религиозности человека
3. Психологические переживания как составляющая религиозного
опыта
Практическое занятие 3. (неделя 3)
Форма проведения – коллоквиум
Становление психологии религии: концепции В. Вундта и У. Джеймса
1. Начало исследований многообразия религиозного опыта
2. Концепция У. Джеймса
3. Психология религии В. Вундта
4. Язык, мифы и обычаи в психологии народов
Модуль 2. Основные направления в психологии религии
Практическое занятие 4. (неделя 4).
Форма проведения — коллоквиум
Религия с точки зрения психоанализа З. Фрейда
1. Религия как коллективный невроз и психологический способ защиты по
Фрейду
2. З. Фрейд о первобытных верованиях (табу, магия, анимизм, тотемизм)
3. З. Фрейд о роли религии в жизни человека и общества
Практическое занятие 5.1. (неделя 5).
Форма проведения — коллоквиум
Религия с точки зрения психоанализа К.Г. Юнга
1. К.Г. Юнг о связи религиозных феноменов и психики
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2. Понятия коллективного бессознательного, архетипов и символа
3. Психологическое значение религии с точки зрения К.Г. Юнга
Практическое занятие 5.2. (неделя 5).
Форма проведения — семинар
Введение в психологию религии
1. Общее понятие о психологии религии, её структуре и задачах
2. Понятие веры и религиозного опыта. Психологический подход
3. Понятия «человек» и «личность» в научной психологии и религии
4. История становления психологии религии в исследованиях В. Вундта
5. Психология религии У. Джеймса
Практическое занятие 6. (неделя 6).
Форма проведения — коллоквиум
Бихевиоризм о религии
1. Основные принципы бихевиоризма
2. Дж. Уотсон и критика интроспективной психологии
3. Теория Л. Кеслера и схема «стимул-реакция».
4. У. Уэллс и Д. Траут о религии и религиозном поведении
5. Необихевиоризм: идеи Б. Скиннера
6. Случайные подкрепления поведения в религии
Модуль 3. Проблема религии в гуманистической психологии
Практическое занятие 7. (неделя 7).
Форма проведения — коллоквиум
В. Франкл о роли религии в жизни человека
1. Логотерапия В. Франкла.
2. Самотрансценденция и Сверхличный Логос
3. В. Франкл о проблеме одиночества современного человека
4. Религия как поиск смысла.
Практическое занятие 8.1. (неделя 8).
Форма проведения — коллоквиум
Тема 3.2.: Э. Фромм: психоанализ и религия
1. Психологические функции ритуала
2. Невроз как иррациональный ритуал
3. Авторитарные и гуманистические религии
4. Виды современного идолопоклонства как путь к отчуждению
5. Социальный характер и религиозные потребности
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6. «Индустриальная» и «кибернетическая» религия
7. Искусство любить (любовь к человеку и к Богу)
Практическое занятие 8.2. (неделя 8).
Форма проведения — семинар
Основные направления психологии религии
1. Психоаналитические концепции. З. Фрейд о религиозных феноменах.
2. Психоаналитическая концепция К.Г. Юнга о религиозных феноменах
3. Основные принципы бихевиоризма в психологии религии
4. Необихевиоризм о религиозных феноменах
Практическое занятие 9. (неделя 9).
Форма проведения — коллоквиум
А. Маслоу о религии и самоактуализации
1. Самоактуализация и религия в понимании А. Маслоу
2. Характеристика самоактуализирующихся людей
3. Мистические переживания и религиозные состояния
4. Высшие ценности. Любовь.
Модуль 4. Современные психологические теории о религиозных феноменах
Практическое занятие 10. (неделя 10).
Форма проведения — коллоквиум
Духовная концепция Р. Ассаджиоли
1. Структура личности по Р. Ассаджиоли
2. Кризисы, патология и религия
3. Духовные кризисы и духовное пробуждение по Р. Ассаджиоли
Практическое занятие 11. (неделя 11).
Форма проведения — коллоквиум
Экзистенциальная психология и религия
1. Экзистенциализм и психотерапия.
2. Идеи М. Хайдеггера в экзистенциальном анализе
3. Экзистенциальная психология в работах М. Босса, Р. Мэйя и др.
Практическое занятие 12.1. (неделя 12).
Форма проведения — коллоквиум
«Психология самости» и религиозная вера
1. «Психология самости» Э. Эриксона
2. Базовое доверие как основа религиозной веры
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3. Образ матери в представлениях Д. Виннекота
4. Представления А. Ризутто о формировании образа Бога на разных
стадиях развития ребёнка
Практическое занятие 12.2. (неделя 12).
Форма проведения — семинар
Проблема религии в гуманистической психологии
1. В Франкл о религии как представитель гуманистической психологии
2. Религия и самоактуализация по А. Маслоу
3. «Психоанализ и религия» Э. Фромма
Практическое занятие 13. (неделя 13).
Форма проведения — коллоквиум
Гештальтпсихология Ф. Перлза о религии
1. Гештальтпсихология Ф. Перлза и религиозное поведение
2. Механизмы нарушения процесса саморегуляции
3. Понятия «незаконченного дела» и «избегания»
4. Гештальттерапия и личностный рост
Практическое занятие 14. (неделя 14).
Форма проведения — коллоквиум
К. Левин о религии: теория поля
1. Интерпретация религиозных процессов в теории К. Левина
2. Дифференциация, изменение состояния границ, организация и интеграция
3. Религиозное поведение согласно Теории поля.
Практическое занятие 15. (неделя 15).
Форма проведения — коллоквиум
Трансперсональная психология о религиозных феноменах
1. Трансперсональная психология религии С. Грофа
2. Перинатальный и трансперсональный уровни психики
3. Базовые перинатальные матрицы
4. Переживания смерти и возрождения, в связи с процессом рождения
человека
Модуль 5. Психосоциальные тенденции современной религиозной жизни
Практическое занятие 16.1. (неделя 16).
Форма проведения — коллоквиум
Проблема межличностных и межконфессиональных взаимодействий в связи с
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религиозной идентичностью
1. Проблема различных религиозных ценностей в мире
2. Межгрупповая дискриминация и межконфессиональные конфликты
3. Особенности
психологического
восприятия
и
социальных
взаимодействий людей с различной религиозной идентичностью (между
верующими и атеистами, представителями разных конфессий и
религиозных групп).
Практическое занятие 16.2. (неделя 16).
Форма проведения — семинар
Современные психологические теории о религиозных феноменах
1. Концепция Р. Ассаджиоли о духовности
2. Понимание религиозности в экзистенциальной психологии (идеи М.
Хайдеггера, М. Босса, Р. Мэйя)
3. Психология самости в концептах Э. Эриксона, Д. Виннекота, А.
Ризуто
4. Религия в гештальтпсихологии Ф. Перлза
5. Религиозное поведение в Теории поля К. Левина
6. С. Грофф о трансперсональном уровне психики
Практическое занятие 17. (неделя 17).
Форма проведения — коллоквиум
Проблема деструктивной религиозности
1. Психологическое воздействие в сектах
2. Особенности тоталитарных сект и деструктивных культов
3. Психология жертвы и лидера культа
4. Психологическая помощь и реабилитация жертв культа
Практическое занятие 18. (неделя 18).
Форма проведения — коллоквиум
Христианская психология в современной науке
1. Святоотеческое наследие как основа христианской психологии (учение
святителя Феофана Затворника о душе)
2. О христианской психологии в современной науке (Б.С. Братусь,
Ф.Е. Василюк, Ю.М. Зенько, А. Лоргус, Б. Ничипоров, Т.А. Флоренская,
Л.Ф. Шеховцова и др.).
3. Методы работы христианских психологов
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5. Образовательные технологии
Реализация компетентностного и личностно-деятельностного подхода в
образовании предполагает применение активных и интерактивных форм
обучения, таких как разбор конкретных ситуаций, коллективная мыслительная
деятельность, дискуссии, работа над проектами научно-исследовательского
характера и т. д. При этом предпочтение отдается технологиям, создающим
дидактические и психологические условия, побуждающие студентов к
активности, проявлению творческого, исследовательского подхода в процессе
учебы, и технологиям, позволяющим не только подкреплять теоретические
знания практикой, но и приобретать их, погружаясь в профессиональную
деятельность.
В ходе изучения данной дисциплины предполагается применение
следующих образовательных технологий:
Технология коммуникативного обучения направлена на формирование
коммуникативной компетентности студентов и предполагает активное
внедрение диалоговых форм занятий, подразумевающих как коммуникацию
между студентом и преподавателем, так и коммуникацию студентов между
собой.
Технологии развития критического мышления ориентированы на
развитие навыков анализа и критического мышления, демонстрации различных
позиций и точек зрения, формирование навыков оценки альтернативных
вариантов в условиях неопределённости.
Технологии развивающего обучения предполагают значительный
объем самостоятельной работы студентов.
Технология тестирования используется для контроля уровня усвоения
лексических, грамматических знаний на определённом этапе обучения или на
промежуточной аттестации.
Дистанционные образовательные технологии направлены на
интеграцию в учебный процесс Интернет-технологий, телекоммуникационных
технологий и технологий, реализуемых на базе электронной информационнообразовательной среды Семинарии (ЭИОС). Применение названных
образовательных технологий предполагает размещение учебных и учебнометодических материалов на сайте Семинарии и в ЭИОС. Неотъемлемым
условием полноценной реализации дистанционных образовательных
технологий в процессе освоения курса является осуществление коммуникации
между преподавателем и студентом посредством специально созданной для
этого информационно-коммуникативной среды.
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Мультимедийные
образовательные
технологии
предполагают
организацию лекционных занятий с использованием презентаций.
Использование иллюстративного материала позволяет реализовать требование
наглядности и тем самым способствует повышению степени и качеству
усвоения информации. Преимуществом использования названных технологий
является визуализация знаний, облегчающая понимание предлагаемого
материала.
Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных
образовательных технологий стимулируют личностную, интеллектуальную
активность, способствуют формированию компетенций, в той степени, которой
они формируются в процессе освоения данного курса.
6. Перечень учебно-методического обеспечения
самостоятельной работы студентов
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
«Психология религии» осуществляется преподавателем в процессе проведения
практических (семинарских) занятий, тестирования, устных фронтальных
опросов, выполнения контрольных работ и др.
Самостоятельная работа студентов, направленная на освоение основной
образовательной программы направления подготовки 48.03.01 Теология,
включает в себя подготовку к аудиторным, в том числе практическим
(семинарским) занятиям.
Целью самостоятельной работы студентов по подготовке к практическим
(семинарским) занятиям является освоение учебной дисциплины в полном
объеме, углубление знаний, полученных на лекциях и в процессе
самостоятельной
работы
над
учебно-методической
литературой
и
нормативными источниками. Эта форма работы развивает у студентов
самостоятельность мышления, умение делать выводы, связывать теоретические
положения с практикой. В ходе практических занятий вырабатываются
необходимые для публичных выступлений навыки, совершенствуется культура
речи.
Данная цель предполагает решение следующих задач:
1. Расширить кругозор студентов по темам, требующим более глубокого
изучения и усвоения семинаристами.
2. Выработать навыки работы с научно-методической литературой и анализа
источников по предмету.
3. Развить необходимые для публичных выступлений навыки.
Практические (семинарские) занятия являются средством контроля
преподавателя за самостоятельной работой студентов.
К основным видам самостоятельной работы относятся:
- Самостоятельная работа с содержанием лекционного курса.
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- Самостоятельное изучение теоретического материала.
- Реферирование, конспектирование литературы.
- Подготовка письменных и устных сообщений при использовании основных
источников, а также докладов, обсуждений по проблемным вопросам на
основе материалов дополнительных источников.
- Работа с Интернет-ресурсами по изучаемой тематике и подготовка
аналитических обзоров, докладов (в устной и письменной форме), проектов.
- Выполнение индивидуальных заданий.
Для самостоятельной внеаудиторной работы обучающимся могут
быть рекомендованы следующие виды заданий:
для овладения знаниями:
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы по
изучаемой теме);
- составление плана текста;
- графическое изображение структуры текста;
- конспектирование текста;
- выписки из текста;
- работа со словарями и справочниками;
- учебно-исследовательская работа;
- использование аудио- и видео-записей, компьютерной техники и Интернета и
др.;
для закрепления и систематизации знаний:
- работа с конспектом лекций (обработка текста);
- повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей);
- составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для систематизации
учебного материала;
- ответы на контрольные вопросы;
- аналитическая обработка текста
(аннотирование, рецензирование,
реферирование и др.);
- подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции;
- подготовка рефератов, докладов;
- составление библиографии, тестирование и др.;
для формирования умений:
-решение ситуационных задач с целью формирования умений взаимодействия
с людьми;
- проектирование и моделирование разных видов и компонентов
профессиональной деятельности;
- подготовка курсовых и выпускных квалификационных работ;
- исследовательская работа по составлению анкет, их анализу.
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7. Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
7.1 Вопросы к контрольным работам
Текущий контроль успеваемости по Модулю 1. Введение
психологию религии (4 неделя)
Контрольная работа № 1.
Тема контрольной работы: «Психология религии как наука»
Форма проведения – письменная контрольная работа.
Инструкция: «Раскройте содержание следующих трёх вопросов»:
1. Общее понятие о психологии религии, ее структуре и задачах
2. Понятие веры и религиозного опыта. Психологический подход
3. История становления психологии религии в исследованиях В. Вундта и
У. Джеймса
К/р №1= 45 мин
Критерии оценки контрольной работы:
 5 баллов за полные и правильные ответы на все вопросы
 4 балла за правильные, но неполные ответы
 3 балла за верные ответы на 2 из 3 вопросов
 2 балла за 1 ответ. В данном случае работа по 1 модулю считается не
зачтённой

в

Текущий контроль успеваемости по Модулю 2. Основные
направления в психологии религии (7 неделя)
Контрольная работа № 2.
Тема контрольной работы: «Религия с точки зрения психоанализа и
бихевиоризма»
Форма проведения – тестирование.
Инструкция: «Дайте ответы на вопросы, предложенные в тесте»
Тесты для проведения контрольной работы (см. 7.2. вопросы 8-13 и
Приложение 1. Раздел 2).
К/р №2= 20 мин
Критерии оценки контрольной работы:
 5 баллов за правильные ответы на все вопросы
 4 балла за 5 верных ответов
 3 балла за 4 верных ответов
 2 балла за результат менее 4 верных ответов. В данном случае работа по
модулю считается не зачтённой
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Текущий контроль успеваемости по Модулю 3. Проблема религии в
гуманистической психологии (10 неделя)
Контрольная работа № 3
Тема контрольной работы: «Религия с точки зрения гуманистической
психологии»
Форма проведения – письменная контрольная работа.
Инструкция: «Раскройте содержание следующих вопросов»:
1. В. Франкл о религии как представитель гуманистической психологии
11. Религия и самоактуализация по А. Маслоу
12. «Психоанализ и религия» Э. Фромма
К/р №1= 45 мин
Критерии оценки контрольной работы:
 5 баллов за полные и правильные ответы на все вопросы
 4 балла за правильные, но неполные ответы
 3 балла за верные ответы на 2 из 3 вопросов
 2 балла за 1 ответ. В данном случае работа по 1 модулю считается не
зачтённой
Текущий контроль успеваемости по Модулям 4-5. Современные
психологические теории о религиозных феноменах. Психосоциальные
тенденции современной религиозной жизни (18 неделя)
Контрольная работа № 4
Тема контрольной работы: «Психологические теории и тенденции современной
религиозной жизни»
Форма проведения – письменная контрольная работа.
Инструкция: «Раскройте кратко содержание следующих вопросов»:
1 вариант
1. Концепция Р. Ассаджиоли о духовности
2. Понимание религиозности в экзистенциальной психологии (М. Хайдеггер, М.
Босс, Р. Мэй) и психологии самости (Э. Эриксон, Д. Виннекот А. Ризуто)
3. Последствия деструктивной религиозности и психологическая реабилитация
жертв культа
4. Святоотеческое наследие как основа христианской психологии (на примере
учения святителя Феофана Затворника о душе)
2 вариант
1. Религия в гештальтпсихологии Ф. Перлза и Теории поля К. Левина
2. С. Гроф о трансперсональном уровне психики
3. Религиозная идентичность и проблема различия религиозных ценностей
и практик
4. О христианской психологии и её методах в современной науке (Б.С.
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Братусь, Ф.Е. Василюк, Ю.М. Зенько, А. Лоргус, Б. Ничипоров, Т.А.
Флоренская, Л.Ф. Шеховцова и др.)
К/р №4= 45 мин
Критерии оценки контрольной работы:
 5 баллов за полные и правильные ответы на все вопросы
 4 балла за одну ошибку в ответах
 3 балла за неполные ответы на 3 из 4 вопросов
 2 балла за 2 и менее ответов. В данном случае работа по модулю
считается не зачтённой
7.2. Примерные тесты по дисциплине
Модуль 1. Введение в психологию религии
1. Психология религии формируется на пересечении таких наук, как:
1) физика
2) математика
3) психология
4) философия
5) социология
2. Психология религии изучает:
1) религиозное сознание и поведение индивида
2) воздействие религиозных практик на психику, изменённые состояния
сознания
3) специфику религиозного опыта, религиозной веры и религиозных чувств
4) особенности строения нервной системы
5) психологические аспекты жизни религиозных общин и культов
3. Психология религии становится самостоятельной научной
дисциплиной в:
1) VIв.
2) ХIв.
3) Х в.
4) ХIХ-ХХ вв.
5) ХVв.
4. Дополните список методов, применяемых в психологии религии:
1)___________________________________________________________
2) объективное наблюдение
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3) эксперимент
4) метод изучения личных документов
5) опрос
5. С какими именами связывают научное становление психологии
религии
1) А. Эйнштейн
2) Ч. Дарвин
3) В. Вундт
4) Дж. Келли
5) У. Джеймс
6. Автором известного исследования «Многообразие религиозного опыта»
является …
_______________________________________________________________________
7. Религию изучают, используя следующие подходы: теологический,
исторический, социологический и…
________________________________________________________________
Модуль 2. Основные направления в психологии религии
8. С точки зрения З. Фрейда, религия – это
1) связь человека и Бога
2) коллективный невроз
3) опиум для народа
4) вера в сверхъестественное
9. К психоанализу К.Г. Юнга относят следующие категории:
1) стимул
2) реакция
3) архетип
4) символ
5) коллективное бессознательное
10. Психоанализ в объяснении религиозных феноменов использует
понятие
1) стимула
2) инстинкта
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3) бессознательного
4) благодати
11. С позиций бихевиоризма изучать можно только религиозное
1) сознание
2) мышление
3) поведение
4) чувство
12. Формула, выражающая основной принцип бихевиоризма:
1) B=F(P)
2) A=X+Y+Z
3) S – R
13. Случайные подкрепления «суеверного» поведения описаны в
работах
1) З. Фрейда
2) Б. Скиннера
3) Э. Фромма
Модуль 3. Проблема религии в гуманистической психологии
14. Согласно теории логотерапии В. Франкла, религия – это поиск
1) одобрения
2) смысла
3) удовлетворения
4) новых впечатлений
15. В качестве высшей формы преодоления отчуждения и одиночества
Э. Фромм выдвигает…
________________________________________________________________
16. О способности к высшим переживаниям как свойству
самоактуализирующейся личности заявлял основатель гуманистической
психологии:
1) В. Вундт
2) К.Г. Юнг
3) А. Маслоу
4) Дж. Уотсон
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Модуль 4. Современные психологические теории о религиозных
феноменах
17. Основателем теории психосинтеза является
1) Э. Фромм
2) А. Адлер
3) А. Маслоу
4) Р. Ассаджиоли
18. С помощью какой фразы можно выразить экзистенциальный
подход к смыслу жизни:
1) «Важно искать, а не найти»
2) «Я должен точно узнать, в чём смысл жизни, - тогда будет понятно, ради
чего жить»
19. Согласно положениям «психологии самости» Э. Эриксона
предпосылкой религиозной веры служит базовое…
_____________________________________________________________
20. В гештальтпсихологии из диады «фигура-фон», фигурой
называется
1) актуальная потребность человека, к которой естественным образом
притягивается его внимание в данный момент
2) вся совокупность воспринимаемых событий
3) собственная фигура человека
21. В контексте какой теории объяснял религиозные феномены Курт
Левин:
1) теории относительности
2) теории деятельности
3) теории поля
4) теории социального научения
22. С помощью каких средств С. Гроф достигал изменённых состояний
сознания:
1) гипноза
2) магических заклинаний
3) ЛСД
4) техник холотропного дыхания
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5) энергичных танцев
23. К какому из указанных пунктов относится идентичность как форма
коллективного и индивидуального самосознания, построенная на
осознании принадлежности к определённой религии?
1) этническая
2) социальная
3) гендерная
4) религиозная
24. К психологическим факторам
религиозных конфликтов относится:
1) акцентуации характера
2) фанатизм
3) высокий уровень социальной эмпатии

повышения

вероятности

25. Главный способ вовлечения человека в секту –
1) агрессивное давление
2) манипулятивные техники
3) рациональное обоснование выбора
26. К приёмам психологического манипулирования не относится:
1) навязывание стереотипов
2) ограничение времени для принятия решения
3) частые повторения фраз
4) замена реальных причинно-следственных связей на фиктивные
5) диалог с доминантой на собеседнике
27. В основе христианской психологии лежат представления о
человеке, как существе
1. биосоциальном
2. социальном
3. духовном
4. духовно-душевно-телесном
28. Основными методами работы православных психологов являются:
1) интроспекция
2) эксперимент
3) тестирование
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4) беседа
29. Критерием нормального развития личности, согласно теории Б.С.
Братуся, является отношение к другому…______________________________
30. В иерархии потребностей человека, с точки зрения христианской
психологии, на первом месте стоят
1) потребности души
2) потребности тела
3) духовные потребности
Тесты на установление соответствия и последовательности
1. Расположите в нужной последовательности стадии возрастного
развития интеллекта, согласно периодизации Ж. Пиаже:
а) формальных операций;
б) конкретных операций;
в) дооперациональная;
г) сенсомоторная
1) …
2) …
3) …
4) …
2. Расположите в хронологическом порядке этапы становления и
развития психологии:
а) психология как наука о психике
б) психология как наука о поведении
в) психология как наука о сознании
г) психология как наука о душе
1) …
2) …
3) …
4) …
3. Пирамида потребностей А. Маслоу имеет иерархическую структуру
от 1 нижнего до 5 верхнего уровня. В каком порядке должны следовать
потребности, согласно Маслоу?
а) физиологические потребности
б) потребность в безопасности
в) потребность в уважении, признании
г) потребность в принадлежности и любви
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д) потребность в самореализации и развитии
1) …
2) …
3) …
4) …
5) …
4. Каков предмет исследования в каждой из представленных
психологических школ:
1) Бихевиоризм
а) познавательные процессы
2) Фрейдизм
б) личность, индивидуальность
3) Гуманистическая психология в) бессознательное
4) Когнитивная психология
г) поведение
5. С именем какого известного учёного связывают:
1) становление экспериментальной психологии как науки
2) положение о связи нервной системы и темперамента
3) положение о единстве сознания и деятельности
4) основание культурно-исторической концепции развития психики
А) С.Л. Рубинштейн
Б) Л.С. Выготский
В) В. Вундт
Г) И.П. Павлов
6. В контексте теории деятельности
1) мотив – это …
а) осознанный образ предвосхищённого результата
2) цель – это …
б) опредмеченная потребность
7.3. Темы эссе и рефератов
1. Душа и психика
2. Сознание и свобода как предмет психологии
3. Психологические механизмы регуляции деятельности
4. Воля и послушание
5. Анализ психических процессов в телесно-душевно-духовном измерении
6. Психологическое и богословское понимание личности
7. Этика и психология общения
8. Эффекты группового взаимодействия
9. Эффективность групповых тренингов
10. Мировоззренческие основания современной психологии
7.3. Темы эссе и рефератов
1. Типология религиозного опыта в психологии религии
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2. Психологические факторы религиозности в различных концепциях
3. «Многообразие религиозного опыта» У. Джеймса
4. Медитация и молитва в различных религиях и культах
5. Типы изменённых (экстатических) состояний сознания
6. Психологическое и богословское понимание личности
7.Логотерапия В. Франкла о смысле жизни, любви, свободе
ответственности
8. Типы религиозности в различных культурах
9. Социально-психологические характеристики религиозных групп
10.Проблемы психологии религии в свете классической литературы
11.Мировоззренческие основания христианской психологии
12. Духовно-психологический аспект русской религиозно-философской
мысли (Сергий Булгаков, И.А. Ильин, Н.О. Лосский, В.В. Розанов,
С.Л. Франк и др.)

и

7.4 Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации
7 семестр
Вопросы к зачету
1. Общее понятие о психологии религии, ее структуре и задачах
2. Понятие веры и религиозного опыта. Психологический подход
3. Понятия «человек» и «личность» в научной психологии и религии
4. История становления психологии религии в исследованиях В. Вундта
5. Психология религии У. Джеймса.
6. Психоаналитические концепции. З. Фрейд о религиозных феноменах.
7. Психоаналитическая концепция К.Г. Юнга о религиозных феноменах
8. Основные принципы бихевиоризма в психологии религии
9. Необихевиоризм о религиозных феноменах
10.В Франкл о религии как представитель гуманистической психологии
11.Религия и самоактуализация по А. Маслоу
12. «Психоанализ и религия» Э. Фромма
13.Концепция Р. Ассаджиоли о духовности
14.Понимание религиозности в экзистенциальной психологии (идеи М.
Хайдеггера, М. Босса, Р. Мэйя)
15.Психология самости в концептах Э. Эриксона Д. Виннекота, А. Ризуто
16.Религия в гештальтпсихологии Ф. Перлза
17.Религиозное поведение в Теории поля К. Левина
18.С. Гроф о трансперсональном уровне психики
19.Религиозная идентичность и проблема различия религиозных ценностей
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и практик
20.Последствия деструктивной религиозности и психологическая
реабилитация жертв культа
21.Святоотеческое наследие как основа христианской психологии (на
примере учения святителя Феофана Затворника о душе)
22.О христианской психологии в современной науке (Б.С. Братусь, Ф.Е.
Василюк, Ю.М. Зенько, А. Лоргус, Б. Ничипоров, Т.А. Флоренская, Л.Ф.
Шеховцова и др.)
8. Перечень основной (обязательной) и дополнительной учебной и
учебно-методической литературы
Основная (обязательная) учебная и учебно-методическая литература:
1. Психология: Учебник / Под ред. А.А. Крылова. 2-е изд. М., 2008.
Дополнительная учебная и учебно-методическая литература:
1. Дворкин А.Л. Сектоведение. Тоталитарные секты: опыт систематического
исследования / Александр Дворкин. – 3-е изд., доп. и перераб. – Нижний
Новгород: Христианская библиотека, 2008. – 813 с.
2. Еротич В. Христианство и психологические проблемы человека. – М.,
2009.
3. Ильин И. Аксиомы религиозного опыта / Иван Ильин. – М.: АСТ: АСТ
МОСКВА, 2006. – 668 с.
4. Попов Л.М., Голубева О.Ю., Устин П.Н. Добро и зло в этической
психологии личности.
Издательство: ИП РАН,
2008.
[ЭБС
Университетская библиотека онлайн]
5. Яблоков И.Н. Религиоведение: учеб. пособие для студентов вузов / И.Н.
Яблоков. – М.: Юрайт, 2012. – 479 с.
9. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы
 https://www.pravenc.ru/ - Православная энциклопедия - один из самых
полных сводов знаний по Православию и истории религии.
 www.elibrary.ru - крупнейший российский информационный портал в
области науки, технологии, медицины и образования. Доступ свободный.
 http://pravo.gov.ru/ips/ - Интегрированный полнотекстовый банк правовой
информации (эталонный банк данных правовой информации)
"Законодательство России" является элементом государственной системы
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правовой информации, созданным в рамках реализации государственной
политики в области правовой информатизации Российской Федерации.
10. Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети Интернет
 http://psyjournals/ru – Открытая электронная библиотека российских
журналов по психологии и педагогике – репозиторий свободного
доступа
 http://www.koob.ru/common_psychology – Куб - библиотека, раздел
«Общая психология. Книги»
 http://otechnik.narod.ru/pasuchruk_1.htm – Семинарская и святоотеческая
библиотеки. Раздел «Психология»
11. Методические указания для обучающихся
См. методические
«Психология религии».

рекомендации

для

студентов

по

дисциплине

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для изучения дисциплины «Психология религии» необходимо следующее
материально-техническое обеспечение:
Учебная аудитория №211
(наличие бесплатного доступа к выходу в интернет через Wi-Fi)

-

Назначение:
для проведения лекционных занятий;
для проведения практических (семинарских) занятий;
для групповых и индивидуальных консультаций;
для самостоятельной работы обучающихся;
для текущего контроля и промежуточной аттестации.

Учебная мебель и технические средства обучения:
Стол ученический – 18 шт.;
Стул ученический – 18 шт.;
Доска меловая – 1 шт.;
Доска магнитно-маркерная – 1 шт.;
Шкаф – 1 шт.;
Кафедра преподавательская – 1 шт.;
Стационарный компьютер (системный блок – 1 шт., монитор HP V 197 – 1 шт.);
Настенный экран Cactus 213х213 см – 1 шт.;
Проектор ViewSonic CN1082 – 1 шт.;
Колонки Sven SPS-702 – 1 шт.
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Программное обеспечение:
Windows 10 (лицензия №60119841), Microsoft Office 2010 (лицензия
№60119841),7-Zip, Google Chrome, Mozilla Firefox, Skype – открытая
программная система видеоконференцсвязи, BigBlueButton – открытое
программное обеспечение для проведения веб-конференции, Zoom – программа
для организации видеоконференций.
Демонстративное оборудование и учебно-наглядные пособия:
карты, таблицы, видео-презентации.
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