
Социология и психология религии 

      Цель дисциплины – познакомить студентов с классическими и современными 

подходами к изучению феномена религии, рассмотреть социологические проблемы 

религии во взаимосвязи с религиозно-психологическими вопросами регуляции духовной  

жизни.  

      Основные  проблемы и вопросы: Религия как феномен человеческой реальности: 

содержание и сущность. Религия в социальной структуре общества, в культурном 

сознании и сакральном измерении. Связь религии с общественной психологией, 

настроениями, духовными движениями. Феномен религии в развитии историко-

философского знания. Общие основы и различия теоретических подходов к 

социологической интерпретации религии. Религия и социальность, социокультурные 

формы религиозности и различные типы обществ. Религиозные институты и 

социокультурная реальность. Классификации религий. Современные формы религии. 

Культы и течения. Церковь, секта, деноминация. Психические состояния в религии. 

Личность в психологии религии. Церковь и государство: новые аспекты 

взаимоотношений. Религия и политика: основные черты взаимоотношений. 

В результате освоения курса студенты должны 

знать:   

 освоить понятийный, эмпирический, исследовательский и методический материал 

учебного курса; 

 овладеть теоретическим кругом проблем по аспектам: религия и культура, религия 

и общество, религия и человек, религия и психология;  

 сформировать комплексное социологическое понимание внутренней 

организованности мировых и национальных религий по религиозно-духовным, 

нравственным, социальным, культурным аспектам;  

 психологические и социокультурные знания особенностей религиозных общин; 

 овладеть знаниями о ментальных, чувственно-волевых, нравственно-личностных 

особенностях религиозного человека.  

 уметь:  

 профессионально подходить к проблемам религии, с учетом различий в 

социологической и теологической перспективе мировосприятия, миродействия и 

миропонимания; 

  анализировать содержание и формы духовного саморазвития, которые 

осуществляет религиозный человек, исходя из парадигм и образцов, смыслов и 

значений, эталонов и ценностей, принятых той или иной религией;  

 производить комплексного социолого-психологического анализ религиозных 

учений о человеке и внутреннем мире личности;  

  анализировать смысл духовных практик по регуляции умственной, чувственной, 

потребностно-мотивационной и волевой сферы личности.  

владеть: 

 навыками проведения исследований с учетом специфики религиозного сознания, 

религиозной психологии верующих респондентов. 

 навыками социологического анализа явлений религиозной жизни, процессов в 

духовной жизни общества; 

  навыками социологических и психологических исследований проблем 

религиозного сознания и поведения на уровне личности и религиозных общин. 



 


