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Тема 1. Понятие религии
Религия как «связь» с сакральным. Понятие сакрального. Религия как конструкт.
Социальные и психические функции религии. Структура религии: учение, культ, община.
Основные понятия: религия, сакральное, конструктивизм, функции религии,
структура религии
Тема 2. «Религии спасения». Буддизм
Понятие религиозного спасения и религии «осевого времени». Сотериология и ее
разновидности. Идея реинкарнации в религиозной традиции Индии. Учение Будды о
выходе из «колеса перерождений». Буддийская психология. Разновидности буддизма:
махаяна (махасангхика) и хинаяна (тхеравада), ваджраяная, «тибетский буддизм», чаньбуддизм, дзен-буддизм.
Основные понятия: спасение, сотериология, реинкарнация, буддизм.
Тема 3. «Авраамические религии». Иудаизм
«Бог» как понятие. Политеизм, генотеизм, супремотеизм и монотеизм. Древний
иудаизм: от генотеизма к монотеизму. Идея «священной истории» в
древнеиудаистической литературе. Эсхатология.
Основные понятия: бог, политеизм, генотеизм, супремотеизм, монотеизм,
«священная история», эсхатология.
Тема 4. Христианство
Фигура «мессии» в позднеиудаистической эсхатологии и рождение христианства.
Христианская антропология и психология. Христианская культовая практика.
Разновидности
христианства:
католичество,
православие,
протестантство,
«нехалкидонские исповедания».
Основные понятия: мессия, грех, искупление, католичество, православие,
протестантизм, «нехалкидонские исповедания».
Тема 5. Ислам
Роль фигуры пророка в авраамических религиях. Пророчество (Коран) и его
правовые толкования (Шариат) в исламе. Разновидности ислама: суннизм, шиизм, суфизм,
исламский реформизм.
Основные понятия: пророк, суннзм, шиизм, суфизм, реформизм.
Тема 6. Новые религиозные движения

Понятие «новое религиозное движение». Эсхатологические и синкретические НРД.
Психология НРД.
Основные понятия: новое религиозное движение, эсхатологизм, синкретизм.
Тема 7. Религия в свете психоанализа
Религия как эффект бессознательных процессов в психике. Религиозные
переживания и невроз (З. Фрейд). Религия и психоанализ как формы психотерапии (Э.
Фромм). Религия и коллективное бессознательное (К.-Г. Юнг).
Основные понятия: бессознательное, Эдипов комплекс, коллективное
бессознательное, архетип, Психея.
Тема 8. Религия и в свете бихевиоризма и естественнонаучных исследований
Религиозные действия как поведенческие реакции. Дискуссия о значении религии в
эволюционном процессе человека.
Основные понятия: поведение.
Тема 9. Религия в свете гуманистической психологии
Роль религии в процессе смыслопорождения. Религия как символическая система
для описания психических процессов. Проблема конвергенции религиозной и светской
этики. Проблемы взаимодействия религиозной и светской психологии.
Основные понятия: ноогенный невроз, религиозная психология.
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