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ПСИХОЛОГИЯ РЕЛИГИИ: 
КАК ОНА МОЖЕТ ПОМОЧЬ КАК ОНА МОЖЕТ ПОМОЧЬ 
ЛЮДЯМ?ЛЮДЯМ?

Религия – один из самых 
глубоких источников разви-
тия системы смыслов для от-
дельного человека и для групп 
людей. Роль религии в жизни 
общества то возрастает, то 
снижается. Разочарованный в 
религиозных институтах, ате-
истический 20 век вооружил-
ся научным мировоззрением. 
Однако уже в 1970-90-е годы 
человечество было очаровано 
поиском магического и транс-
цендентного знания в восточ-
ных религиях и околорелиги-
озном опыте. И вот – новый 
виток: в 21 веке делаются по-
пытки воспринять опыт своих 
предков и вернуться к тради-
ционному вероисповеданию – 
во всяком случае, в некоторых 
странах мира. 

Естественно, что челове-
чество не только верит, но 
и изучает то, во что верит, 
изучает, как действует на че-
ловека вера. Такова природа 
людей – жить и одновремен-
но осмыслять свое существо-
вание. Исследуют религию и 
ученые. Среди них есть пси-
хологи, которых религия при-
влекает как ресурс психоло-
гического здоровья человека, 
они стремятся понять ту роль, 
которую вера играет в жизни 
индивида и общества в целом.

Очевидно, что традици-
онные религии отличаются 
друг от друга, и если речь 
идет о психологическом кон-
сультировании верующего 
человека, то психотерапевт 
должен учитывать мировоз-
зрение своего клиента и осо-
бенности его образа жизни. 
Сегодня становится ясным, 
что способы оказания помо-
щи атеисту, православному 
или мусульманину должны 
быть разными. Именно поэто-
му развиваются такие виды 
прикладной психологии, как 
христианская психология и 
исламская психология. Пого-
ворить об этой новой для на-
шей страны области научной 
психологии мы решили с Оль-
гой Сергеевной ПАВЛОВОЙ, 
кандидатом педагогических 
наук, доцентом кафедры эт-
нопсихологии и психологиче-
ских проблем поликультурно-
го образования Московского 
государственного психолого-
педагогического университе-
та, председателем правления 
Ассоциации исламских пси-
хологов. Ольга Сергеевна за-
нимается актив-
ными научными 
поисками в об-
ласти психологии 
ислама.

16+


