


 2 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

от 18.12.2016 

Содержание: УМК по дисциплине Психология авторитарных культов и деструктивных 

сект для студентов направления 37.04.01 «Психология», магистерская программа "Психо-

логическое консультирование" очной формы обучения. 

Автор: Лёвкин Вадим Евгеньевич 

Объем 18 стр. 

Должность  ФИО Дата согла-

сования 

Результат согла-

сования 

Примечание 

Заведующий кафед-

рой общей и соци-

альной психологии 

Андреева 

О.С. 
12.03.2016 

Рекомендовано 

к электронному 

изданию 

Протокол заседания 

кафедры от __.__.2016 

№ __ 

Председатель УМК 

Института психоло-

гии и педагогики 

Акунеева 

Т. В. 
08.06.2016 Согласовано 

Протокол заседания 

УМК от __.__.2016 

№ __ 

Директор ИБЦ 
Ульянова 

Е. А. 
25.06.2016 Согласовано 

 

 

 



 3 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт психологии и педагогики 

Кафедра общей и социальной психологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лёвкин Вадим Евгеньевич 

 

 

 

ПСИХОЛОГИЯ АВТОРИТАРНЫХ КУЛЬТОВ И ДЕСТРУКТИВНЫХ СЕКТ 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

для студентов направления 37.04.01 «Психология» 

магистерская программа "Психологическое консультирование" 

очной формы обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюменский государственный университет 

2016 



 4 

Лёвкин Вадим Евгеньевич. Психология авторитарных культов и деструктив-

ных сект. Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов направле-

ния 37.04.01 «Психология» магистерская программа "Психологическое консультирова-

ние" очной формы обучения.  Тюмень, 2016, 18 стр. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрОП ВО по направлению и профилю подготовки.  

Рабочая программа дисциплины опубликована на сайте ТюмГУ: Психология групп 

[электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.umk3plus.utmn.ru, свободный.  

Рекомендовано к изданию кафедрой общей и социальной психологии. Утверждено 

директором Института психологии и педагогики. 

 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: заведующий кафедрой общей и социальной психологии 

Андреева О.С., к.пс.н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2016. 

© Лёвкин Вадим Евгеньевич, 2016.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.umk3plus.utmn.ru/


 5 

1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цели курса: 

Методологическая – а) сформировать навыки распознавания секты, отличия секты 

от иной общественной организации; б) обучить видению особенностей мышления и пове-

дения сектанта; в)  

Учебная – дать развернутое представление о религиозных и нерелигиозных сектах и 

авторитарных культах, на исторических и современных примерах показать особенности 

данных явлений культуры, обучить методам распознавания угроз, исходящих от автори-

тарных культов и сект, обучить методам психологической работы с сектантами и людьми 

пострадавшими от их деятельности. 

Мировоззренческая – помочь сформировать свое собственное, ответственное отно-

шение к религиозным и нерелигиозным сектам и культам. 

 

Задачи курса: 

1. Раскрыть понятия авторитарного культа и секты и сопряженные с ними понятия. 

2. Показать историю развития авторитарных культов и сект, современные авторитарные 

культы и секты. 

3. Продемонстрировать особенности психологии сектанта. 

4. Раскрыть психологические предпосылки, характер влияния, цели и методы влияния 

авторитарного культа и сект на личность. 

5. Выявить угрозы безопасности личности и общества в деятельности различных куль-

тов и сект. Принципы распознавания данных угроз. 

6. Анализ религиозных догматов, проповедуемых в авторитарных культах и сектах.  

7. Предоставить методы противодействия влиянию авторитарных культов и сект.  

8. Помочь сформировать отношение психолога-профессионала к сектам и авторитарным 

культам, осознать свою роль в обеспечении безопасности личности, организации и 

общества. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Курс «Психология авторитарных культов и деструктивных сект» относится к дис-

циплинам по выбору базовой части Б1 учебного плана.  

Для эффективного усвоения дисциплины «Психология авторитарных культов и де-

структивных сект» студент должен обладать знаниями в области общей психологии, тео-

рий личности, конфликтологии, психологии общения. 

Данная база позволит студенту освоить представления об отличиях секты и автори-

тарного культа от иной общественной организации или других явлений культуры; об осо-

бенностях мышления и поведения сектанта; получить представление о религиозных и не-

религиозных сетках и авторитарных культах в истории и современности; понять цели и 

методы «работы» сект и авторитарных культов; освоить методы распознавания угроз, ис-

ходящих от авторитарных культов и сект; методы психологической работы с сектантами и 

людьми пострадавшими от их деятельности. 

Освоение дисциплины необходимо для качественного освоения следующих видов 

научных работ: «Клинические основы психологического консультирования и психотера-

пии», «Психотехники построения жизненного пути». 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
№ 

п/п 

Наименование обеспечива-

емых (последующих) дис-

циплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых  

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Современные тенденции в 

психологии личности 
+ + + + +  +  
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2. 

Преподавание психологии 

в системе высшего и до-

полнительного образования 

+ + + + + +  + 

3. 
Организационное консуль-

тирование 
+ + +  + + + + 

4. 
Индивидуальное консуль-

тирование 
+  + + +  +  

5. 
Групповое консультирова-

ние 
+ + +  + +  + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной обра-

зовательной программы. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

1. Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1). 

2. Способность создавать программы, направленные на предупреждение профессио-

нальных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и личностном 

статусе и развитии человека с применением современного психологического инструмен-

тария (ПК-6). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: Отличия секты и авторитарного культа от иной общественной организации 

или других явлений культуры; особенности мышления и поведения сектанта; представле-

ние о религиозных и нерелигиозных сетках и авторитарных культах в истории и совре-

менности; цели и методы «работы» сект и авторитарных культов; методы распознавания 

угроз, исходящих от авторитарных культов и сект; методы психологической работы с сек-

тантами и людьми, пострадавшими от их деятельности. 

Уметь: самостоятельно определять характер и направленность организации и сте-

пень выраженности психологических угроз. Уметь помогать людям выходить из-под вла-

сти секты. 

Владеть: навыками реиндоктринации сознания, распознавания деструктивного влияния. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр – 4. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дис-

циплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 32,2 часа, выде-

ленных на контактную работу с преподавателем (в т.ч. 0,2 ч. иные виды работ), 39,8 часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 
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3. Тематический план 

Таблица 2.  
№  

 

Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в ин-

терак 

тивной 

форме, 

в часах 

Формы 
контроля 

Л
ек

ц
и

и
  

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
  

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7   8 

 Модуль 1. Феноменология         

1 

Понятие авторитарного культа 

и секты. 

История развития авторитар-

ных культов и сект. 

1  2 1 5 8 2 
собеседование, 
тестирование 

2 

Современные авторитарные 

культы и секты. 

Психология сектантства. 

3  2 1 5 8 2 
коллоквиум, 
тестирование 

 

3 

Влияние авторитарного культа и 

сект на личность 

(психологические предпосылки, 

характер влияния и методы). 

5  2 1 5 8 2 
ответ на заня-
тии, тестиро-

вание 

4 

Угрозы безопасности личности 

и общества в деятельности раз-

личных культов и сект. Прин-

ципы их распознавания. 

7  2 1 5 8 2 
собеседование, 
тестирование 

5 

Анализ религиозных догматов 

проповедуемых в авторитарных 

культах и сектах.  

9  2 1 5 8 2 

комплексные 
ситуационные 

задания, те-
стирование 

 Всего   10 5 25 40 10  

 Модуль 2. Противодействие         

6 

Методы противодействия влия-

нию авторитарных культов и 

сект.  

11  2 3 5 10 2 
контрольная 

работа, тести-
рование 

7 

Роль психолога в обеспечении 

безопасности личности, органи-

зации и общества. 

13  2 4 5 11 2 

комплексные 
ситуационные 

задания, те-
стирование 

8 

Методы помощи жертвам авто-

ритарных культов и деструк-

тивных сект 

15  2 4 5 11 2 

комплексные 
ситуационные 

задания, те-
стирование 

 Всего   6 11 15 32 6 72 

 Итого (часов, баллов):   16 16 40 72 16 72 

*включая иные виды работ 



 8 

4. Содержание дисциплины. 

 

Модуль I. Авторитарные культы и деструктивные секты 

 

Тема 1. Понятие авторитарного культа и секты. 

История развития авторитарных культов и сект. 

Знаниевый компонент. Студент понимает значение следующих научных катего-

рий и дидактических единиц: Понятие секты. Традиционное, формально-логическое опре-

деление секты. Современное определение секты. Семантическое пространство понятия 

секты. Обыденные представления о секте и сектантах. Понятие секты в научном психоло-

гическом сознании. Понятие авторитарного культа. Понятие авторитарной секты. Основ-

ные виды и цели сект. Секта харизматического лидера. «Экономическая» секта. «Полити-

ческая» секта. Историческое развитие сектантства. Исторические аналоги современных 

сект. 

Практический компонент. Умеет отличать авторитарные секты и деструктивные 

культы от других общественных объединений, организаций и движений; умеет опреде-

лять степень выраженности «сектантской» направленности организации. 

Ценностный компонент. Понимает необходимость создания условий противодей-

ствия методам индоктринации и контроля сознания. 

Основные понятия. Секта, критерии отличий секты от не секты, авторитарная 

секта, деструктивный культ. 

 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение: 

 Чем отличается секта от иной общественной организации или других, схожих на 

первый взгляд, явлений культуры? 

 Чем отличается авторитарный культ от иной общественной организации или других, 

схожих на первый взгляд, явлений культуры? 

 Какие можно выделить виды сект и авторитарных культов? 

 Чем отличаются понятия авторитарного культа и секты? 

 В чем состоит историческое развитие сектантства? 

 

 

Тема 2. Современные авторитарные культы и секты.  

 Психология сектантства. 

Знаниевый компонент. Студент понимает значение следующих научных катего-

рий и дидактических единиц: Основные современные авторитарные культы и секты. Рели-

гиозные и нерелигиозные авторитарные культы и секты. Оккультные секты. Тайные орде-

на и братства. Психологические, экономические и политические предпосылки возникно-

вения и функционирования секты. Особенности мышления и поведения сектанта. Причи-

ны, мотивы и факторы обращения человека в секту. Особенности личности, предраспола-

гающие к обращению в секту. Основные причины лояльности и приверженности к секте 

ее членов. 

Практический компонент. Умеет различать секты разных направлений и видов. 

Ценностный компонент. Понимает необходимость в изучении мотивов объедине-

ния людей в секты и подобные группы. 

Основные понятия. Виды сект, психология сектантства, мотивы вступления в сек-

ту, особенности личности сектанта. 

 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение: 

 Какие существуют современные авторитарные культы и секты? 

 Чем отличаются религиозные и нерелигиозные авторитарные культы и секты? 

 Что такое оккультные секты, тайные ордена и братства? 
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 Назовите психологические, экономические и политические предпосылки возникно-

вения и функционирования секты. 

 В чем состоят особенности мышления, поведения и личности сектанта в целом? 

 Выделите причины обращения человека в секту. 

 Каковы основные факторы и причины лояльности и приверженности к секте ее членов? 

 

 

Тема 3. Влияние авторитарного культа и сект на личность (психологические пред-

посылки, характер влияния и методы). 

Знаниевый компонент. Студент понимает значение следующих научных катего-

рий и дидактических единиц: Психологические предпосылки влияния секты на личность. 

Общий характер влияния сект и авторитарных культов на личность. Механизмы влияния. 

Методы привлечения в секту. Основные методы индоктринации личности в секте. Мето-

ды удержания сектанта в секте или авторитарном культе. Отличия в методах различных 

видов сект. Книги, видео и аудио материалы, как средство влияния на личность. 

Практический компонент. Умеет различать технологии вовлечения в секту, мето-

ды и механизмы влияния на «паству».  

Ценностный компонент. Понимает необходимость изучения характера влияния 

сект на личность сектантов. 

Основные понятия. Методы и механизмы влияния на личность, методы удержа-

ния в секте. 

 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение: 

 Из чего складывается подверженность человека влиянию секты? 

 Чем обеспечивается уязвимость личности перед влиянием секты или авторитарного культа? 

 Как заманивают в секту? 

 Как производится перестройка личности под образец (стандарт) той или иной секты? 

 Как удерживается человек в секте? 

 

 

Тема 4. Угрозы безопасности личности и общества в деятельности различных 

культов и сект. Принципы их распознавания. 

Знаниевый компонент. Студент понимает значение следующих научных катего-

рий и дидактических единиц: Угрозы безопасности личности, группы, организации и об-

щества в деятельности различных культов и сект. Принципы и методы распознавания 

угроз, исходящих от авторитарных культов и сект. Признаки влияния секты на личность, 

группу или организацию. Психологический и социально-психологический аспекты про-

дуцирования угроз сектами. Способы профилактики угроз. 

Практический компонент. Умеет различать угрозы безопасности личности и об-

щества, происходящие от сект и подобных им объединений. 

Ценностный компонент. Понимает необходимость в создании методов диагно-

стики рисков и угроз на уровне семьи, организации, государства, мира. 

Основные понятия. Угрозы безопасности личности, группы, общества; разруши-

тельная деятельность сект; риски связанные с деятельностью сектантов. 

 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение: 

 Какие существуют угрозы безопасности личности в деятельности различных культов и сект? 

 Какие существуют угрозы безопасности организации в деятельности различных 

культов и сект? 

 Какие существуют угрозы безопасности общества в деятельности различных культов и сект? 

 Как распознать актуальную угрозу секты на личность, группу, организацию и общество? 

 Как возможно предотвращать данные угрозы? 
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Тема 5. Анализ религиозных догматов, проповедуемых в авторитарных культах и 

сектах.  

Знаниевый компонент. Студент понимает значение следующих научных катего-

рий и дидактических единиц: Основные религиозные догматы, используемые религиоз-

ными сектами. Основные догматы нерелигиозных сект. Анализ религиозных догматов, 

проповедуемых в авторитарных культах и сектах. Анализ способов подачи религиозных 

догматов в литературе сект. 

Практический компонент. Умеет различать религиозные и псевдорелигиозные 

догматы, способен видеть искажения фактов в трансляции догматов сектантами. 

Ценностный компонент. Понимает необходимость знания истории культуры, раз-

вития мифов и языка. 

Основные понятия. Догматы (религиозные, нерелигиозные, псевдорелигиозные), 

искажения фактов в литературе сектантов. 

 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение: 

 Каковы основные религиозные догматы, используемые религиозными сектами? 

 Каковы основные догматы нерелигиозных сект? 

 Какие из догматов являются принципиально ложными, а какие принципиально 

неопровергаемыми? 

 Чем обеспечивается эффективность в передаче/принятии религиозных догматов в сектах? 

 Что такое псевдорелигиозные догматы? 

 

Дополнительная литература к семинару: 

Книги Свидетелей Иеговы 

1. "Жизнь - как она возникла? Путём эволюции или путём сотворения?" // Издательство 
WATCHTOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF NEW YORK, INC. INTERNATIONAL BIBLE 

STUDENTS ASSOCIATION, Brooklyn, New York, U.S.A., 1992. 

(Книга сделана в Германии, издаётся на 24 языках, общий тираж 27 000 000) 

2. Библия: слово Бога или человека? // WATCHTOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF NEW YORK, 

INC. INTERNATIONAL BIBLE STUDENTS ASSOCIATION, Brooklyn, New York, U.S.A., 1998г. 

(Книга сделана в Италии, издана на 43 языках, общий тираж 21 555 000 экземпляров) 

3. Существует ли заботливый творец? // WATCHTOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF NEW 

YORK, INC. INTERNATIONAL BIBLE STUDENTS ASSOCIATION, Brooklyn, New York, U.S.A., 1998г. 

(Книга сделана в Германии, первый тираж на английском языке 5 000 000) 

4. Познание, ведущее к вечной жизни // WATCHTOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF NEW 

YORK, INC. INTERNATIONAL BIBLE STUDENTS ASSOCIATION, Brooklyn, New York, U.S.A., 1995г. 

(Книга сделана в Германии, первый тираж на английском языке 6 000 000) 

5. Секрет семейного счастья. // WATCHTOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF NEW YORK, 

INC. INTERNATIONAL BIBLE STUDENTS ASSOCIATION, Brooklyn, New York, U.S.A., 1996г. 

(Книга сделана в Германии, первый тираж на английском языке 5 000 000) 

Журналы Свидетелей Иеговы: 

1. Сторожевая башня (15 сент. 1995). Всегда ли ревность - плохое чувство? // Издатель-

ство Wachffurm Bibel- und Traktat-Gesellschaft Deutscher Zweig, e. V., Selfers/Taunus., 

Германия, 32 с., средний тираж 15 570 000. 

2. Сторожевая башня (15 марта 1992). Что означает царство Бога для тебя? // Издатель-

ство Wachffurm Bibel- und Traktat-Gesellschaft Deutscher Zweig, e. V., Selfers/Taunus., 

Германия, 32 с., средний тираж 15 570 000. 
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Модуль II. Противодействие контролю сознания 

 

Тема 6. Методы противодействия влиянию авторитарного культа и деструктив-

ных сект.  

Знаниевый компонент. Студент понимает значение следующих научных катего-

рий и дидактических единиц: Как выстраивать общение с адептами сект и авторитарных 

культов в зависимости от целей общения. Традиционные манипулятивные технологии 

сектантов при ведении беседы. Методы психологической работы с сектантами и людьми 

пострадавшими от их деятельности. Принципы экологичного отношения к личности адеп-

та секты. Методы контроля сознания и противостояния им. 

Практический компонент. Умеет различать методы контроля сознания и кор-

ректные психологические технологии влияния. 

Ценностный компонент. Понимает необходимость в противодействии контролю 

сознания, в разработке методов защиты от индоктринации сознания. 

Основные понятия. Контроль сознания, индоктринация, противодействие влия-

нию авторитарного культа и деструктивных сект. 

 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение: 

 Как выстраивать общение с адептами сект и авторитарных культов в зависимости от 

целей общения? 

 Какие манипулятивные технологии используются в сектах и при ведении беседы 

сектантов с другими людьми?  

 Что можно противопоставить манипулятивным технологиям сект? 

 Как быть экологичным в общении с адептами сект и почему это нужно? 

 Как работать с сектантами и людьми пострадавшими от их деятельности? 

 

 

Тема 7. Роль психолога в обеспечении безопасности личности, организации и общества. 

Знаниевый компонент. Студент понимает значение следующих научных катего-

рий и дидактических единиц: Ответственное отношение психолога-профессионала к рели-

гиозным и нерелигиозным сектам и культам. Роль психолога в обеспечении безопасности 

личности, организации и общества. Особенности психических состояний сектантов и вы-

явление их в организации. Методы реабилитации бывших адептов секты или авторитар-

ного культа. Методы «возвращения» адепта секты в семью. 

Практический компонент. Умеет различать психические состояния и их особенно-

сти у людей состоящий в секте или подвергнувшихся контролирующему влиянию в секте. 

Ценностный компонент. Понимает необходимость в работе психолога с людьми, 

желающими покинуть секту; с родственниками людей попавших в секту. 

Основные понятия. Психолог в работе с сектантами; возвращение адепта секты к 

нормальной жизни. 

 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение: 

 Как обрести ответственное отношение к религиозным и нерелигиозным сектам и культам? 

 В чем состоит роль психолога в обеспечении безопасности личности, организации и 

общества? 

 По каким признакам можно выявить сектанта в организации? 

 Какие риски для организации может привнести сектант? 

 Как реагировать на агитационную деятельность сектанта в организации? 

 

 

Тема 8. Методы помощи жертвам авторитарных культов и деструктивных сект. 

Знаниевый компонент. Студент понимает значение следующих научных категорий 

и дидактических единиц: Методы реабилитации бывших адептов секты или авторитарного 
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культа. Методы «возвращения» адепта секты в семью. Методы «перепрограммирования» и 

реиндоктринации сознания. Работа с адептами в измененном состоянии сознания. 

Практический компонент. Умеет различать и использовать различные методы 

работы с сектантами и людьми, подвергавшимися контролирующему влиянию. 

Ценностный компонент. Понимает необходимость в разработке новых методов, в 

применении специальных средств выведения адепта из измененного состояния сознания. 

Основные понятия. Методы помощи жертвам авторитарных культов и деструк-

тивных сект, работа с адептами в измененном состоянии сознания. 

 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение: 

 Как «вытащить» человека из секты?  

 Как «вернуть» адепта секты в семью? 

 Как возможно помочь бывшим сектантам? 

 Как родственникам «сектанта» действовать, чтобы помочь близкому? 

 Какие существуют методы по работе с сектантами? 

 

5. Планы практических занятий. 

Представлены в темах раздела 4 «Содержание курса». 

 

6. Темы лабораторных работ. 

Лабораторные работы проходят в режиме работы с материалами демонстрирующи-

ми богатую феноменологию сект и культов (книги, аудио, видео и т.д.), с активным об-

суждением и работами в группах. 

1. Чем отличается секта от иной общественной организации или других, схожих на 

первый взгляд, явлений культуры? 

2. Чем отличается авторитарный культ от иной общественной организации или других, 

схожих на первый взгляд, явлений культуры? 

3. Какие можно выделить виды сект и авторитарных культов? 

4. Чем отличаются понятия авторитарного культа и секты? 

5. В чем состоит историческое развитие сектантства? 

6. Какие существуют современные авторитарные культы и секты? 

7. Чем отличаются религиозные и нерелигиозные авторитарные культы и секты? 

8. Что такое оккультные секты, тайные ордена и братства? 

9. Назовите психологические, экономические и политические предпосылки возникно-

вения и функционирования секты. 

10. В чем состоят особенности мышления, поведения и личности сектанта в целом? 

11. Выделите причины обращения человека в секту. 

12. Каковы основные факторы и причины лояльности и приверженности к секте ее членов? 

13. Из чего складывается подверженность человека влиянию секты? 

14. Чем обеспечивается уязвимость личности перед влиянием секты или авторитарного культа? 

15. Как заманивают в секту? 

16. Как производится перестройка личности под образец (стандарт) той или иной секты? 

17. Как удерживается человек в секте? 

18. Какие существуют угрозы безопасности личности в деятельности различных культов и сект? 

19. Какие существуют угрозы безопасности организации в деятельности различных 

культов и сект? 

20. Какие существуют угрозы безопасности общества в деятельности различных культов и сект? 

21. Как распознать актуальную угрозу секты на личность, группу, организацию и общество? 

22. Как возможно предотвращать данные угрозы? 

23. Каковы основные религиозные догматы, используемые религиозными сектами? 

24. Каковы основные догматы нерелигиозных сект? 

25. Какие из догматов являются принципиально ложными, а какие принципиально 

неопровергаемыми? 
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26. Чем обеспечивается эффективность в передаче/принятии религиозных догматов в 

сектах? 

27. Что такое псевдорелигиозные догматы? 

28. Как выстраивать общение с адептами сект и авторитарных культов в зависимости от 

целей общения? 

29. Какие манипулятивные технологии используются в сектах и при ведении беседы 

сектантов с другими людьми?  

30. Что можно противопоставить манипулятивным технологиям сект? 

31. Как быть экологичным в общении с адептами сект и почему это нужно? 

32. Как работать с сектантами и людьми пострадавшими от их деятельности? 

33. Как обрести ответственное отношение к религиозным и нерелигиозным сектам и 

культам? 

34. В чем состоит роль психолога в обеспечении безопасности личности, организации и 

общества? 

35. По каким признакам можно выявить сектанта в организации? 

36. Какие риски для организации может привнести сектант? 

37. Как реагировать на агитационную деятельность сектанта в организации? 

38. Как «вытащить» человека из секты?  

39. Как «вернуть» адепта секты в семью? 

40. Как возможно помочь бывшим сектантам? 

41. Как родственникам «сектанта» действовать, чтобы помочь близкому? 

42. Какие существуют методы по работе с сектантами? 

 

7. Примерная тематика курсовых работ. 

 Курсовые работы не предусмотрены учебным планом по дисциплине. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы сту-

дентов. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

Таблица 3. 

№ Темы 
Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

Модуль 1. Феноменология 

1.1 

Понятие авторитарного куль-

та и секты. История развития 

авторитарных культов и сект. 

Чтение основных 

источников 

Составление 

списка  

источников 

1 5 

1.2 

Современные авторитарные 

культы и секты. 

Психология сектантства. 

Конспект  

первоисточников 

 

Сравнительный ана-

лиз источников 

 

3 5 

1.3 

Влияние авторитарного куль-

та и сект на личность (психо-

логические предпосылки, ха-

рактер влияния и методы). 

Проведение части 

занятия 

Выявление особенно-

стей личности пред-

ставителей сект 

5 5 

1.4 

Угрозы безопасности лично-

сти и общества в деятельно-

сти различных культов и сект. 

Принципы их распознавания. 

Подготовка к кон-

такту с представи-

телями религиозных 

культов 

Самоанализ  

мотивов 
7 5 

1.5 

Анализ религиозных догматов 

проповедуемых в авторитар-

ных культах и сектах.  

Анализ современ-

ных систем знаний 

Подготовка  

докладов 
9 5 

 Всего по модулю 1: 25 

Модуль 2. Противодействие 

2.1 

Методы противодействия 

влиянию авторитарных куль-

тов и сект. 

Чтение основных 

источников 

Конспект  

первоисточников 
11 5 

2.2 
Роль психолога в обеспечении 

безопасности личности, орга-

Систематизация 

знаний о доступных 

Поиск новых комму-

никационных воз-
13 5 
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низации и общества. технологиях можностей 

2.3 

Методы помощи жертвам ав-

торитарных культов и де-

структивных сект 

Практика помощи 

Проблемы при кон-

сультировании сек-

тантов 

15 5 

 Всего по модулю 2: 15 

 ИТОГО: 40 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  
 

ОПК-1 

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном язы-

ке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональ-

ной деятельности 

Б1.Б.4 Актуальные проблемы теории и практики современной психологии (1 семестр) 

Б1.В.ДВ.3.1 Психология авторитарных культов и деструктивных сект (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.9.2 Посредничество в решении споров (2 семестр) 

Б2.Н.2 Курсовая по направлению (2 семестр) 

Б3 Государственная итоговая аттестация (1 семестр) 

ПК-6 

способность создавать программы, направленные на предупреждение профессио-

нальных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и лич-

ностном статусе и развитии человека с применением современного психологического 

инструментария 

Б1.Б.12 Теория и практика консультативного процесса (1 семестр) 

Б1.В.ОД.3 Консультирование по вопросам безопасности (3 семестр) 

Б1.В.ОД.6 Профориентационное консультирование (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.3.1 Психология авторитарных культов и деструктивных сект (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.3.2 Стресс-менеджмент (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.4.1 Психотехники построения жизненного пути (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.4.2 Психотерапия зависимостей (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.6.2 Клинические основы психологического консультирования и психотерапии (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.8.2 Психотерапия психозов и пограничных состояний (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.9.1 Неврозы в психологическом консультировании (2 семестр) 
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9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 4. 

Карта критериев оценивания компетенций 
К

о
д
 

ко
м

п
е-

те
н
ц

и
и

 
Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Виды занятий 
(лекции, семи-
нарские, прак-

тические, 
лабораторные) 

Оценочные сред-
ства (тесты, твор-

ческие работы, 
проекты и др.) Минимальный Базовый Повышенный 

ОПК-1 Знает методы и техноло-
гии коммуникации в 
устной и письменной 
формах на государствен-
ном языке Российской 
Федерации и иностран-
ном языке для решения 
задач профессиональной 
деятельности психолога 

Знает основы делового 
общения в устной и пись-
менной форме на русском и 
иностранном языках. Знает 
основы коммуницирования 
с представителями другой 
культуры. 
 

Знает тонкости делового 
общения в устной и пись-
менной форме на русском и 
иностранном языках. Знает 
принципы эффективной 
коммуникации с представи-
телями другой культуры. 
 

практические, 
лабораторные 

Комплексные 
ситуационные 
задания; отчет по 
лабораторным 
работам; устный 
опрос 

Умеет вести переговоры, 
выстраивать деловую 
коммуникацию, учитывая 
национальные и культур-
ные особенности собе-
седника. Умеет создавать 
деловые письма на рус-
ском и др. языках. 

Умеет организовывать и 
эффективно вести перегово-
ры, выстраивать деловую 
коммуникацию, учитывая 
национальные и культурные 
особенности собеседника, 
требования ситуации и 
общего контекста. Умеет 
создавать деловые письма 
на русском и др. языках. 

Умеет организовывать и 
эффективно вести перегово-
ры, выстраивать конструк-
тивную деловую и научную 
коммуникацию, нивелируя 
национальные и культурные 
особенности и требования 
ситуации на основе общих 
конструктивных ценностей 
и совместной деятельности. 
Умеет вести деловую и 
научную переписку. 

практические, 
лабораторные 

Комплексные 
ситуационные 
задания; отчет по 
лабораторным 
работам; устный 
опрос 

Владеет навыками дело-
вого письменного и уст-
ного общения. Владеет 
иностранным языком. 
Способен коммунициро-
вать с иностранными 
специалистами для целей 
решения задач професси-
ональной деятельности. 

Владеет навыками делового 
письменного и устного 
общения в различных фор-
матах профессионального 
общения. Владеет ино-
странным языком. Способен 
коммуницировать с ино-
странными специалистами в 
области психологии, в лю-
бых распространённых 
видах коммуникации для 
решения задач профессио-
нальной деятельности. 

Владеет навыками делового 
письменного и устного 
общения во всех распро-
странённых форматах про-
фессионального общения. 
Владеет иностранным язы-
ком. Способен коммуници-
ровать с иностранными 
специалистами в области 
психологии, в любых рас-
пространённых видах ком-
муникации для решения 
задач профессиональной 
деятельности. 

практические, 
лабораторные 

Комплексные 
ситуационные 
задания; отчет по 
лабораторным 
работам; устный 
опрос 

ПК-6 Знает основы деятельно-
сти, направленные на 
предупреждение профес-
сиональных рисков в 
различных видах дея-
тельности. Знает призна-
ки основных отклонений 
в социальном и личном 
статусе и развитии чело-
века. Знает современный 
психологический ин-
струментарий и способы 
его применения. Знает 
феноменологию совре-
менных авторитарных 
сект и деструктивных 
культов. 

Знает принципы деятельно-
сти, направленные на пре-
дупреждение профессио-
нальных рисков в различ-
ных видах деятельности. 
Знает признаки основных 
отклонений в социальном и 
личном статусе и развитии 
человека. Знает современ-
ный психологический ин-
струментарий и способы его 
применения, в т.ч. в работе с 
авторитарными сектами и 
деструктивными культами. 
Понимает феноменологию и 
сущностные черты совре-
менных авторитарных сект 
и деструктивных культов. 

Знает принципы и техноло-
гии деятельности, направ-
ленные на предупреждение 
профессиональных и лич-
ностных рисков в различ-
ных видах деятельности. 
Знает признаки основных 
отклонений в социальном, 
личном, групповом статусе 
и развитии человека. Знает 
современный психологиче-
ский инструментарий и 
способы его применения, в 
т.ч. в работе с авторитарны-
ми сектами и деструктив-
ными культами. Глубоко 
понимает сущность и фено-
менологию современных 
авторитарных сект и де-
структивных культов. 

практические, 
лабораторные 

Комплексные 
ситуационные 
задания; отчет по 
лабораторным 
работам; устный 
опрос 

Умеет применять про-
граммы, направленные на 
предупреждение профес-
сиональных рисков в 
различных видах дея-
тельности; определять 
отклонения в социальном 
и личностном статусе и 
развитии человека; ис-
пользовать современные 
психологические инстру-
менты. Умеет обоснован-
но отличать авторитар-
ную секту и деструктив-
ный культ от организаций 
других видов. 

Умеет применять и моди-
фицировать программы, 
направленные на предупре-
ждение профессиональных 
рисков в различных видах 
деятельности; определять 
отклонения в социальном и 
личностном статусе и разви-
тии человека; использовать 
современные психологиче-
ские инструменты. 

Умеет самостоятельно 
создавать программы, 
направленные на предупре-
ждение профессиональных 
рисков в различных видах 
деятельности; определять 
отклонения в социальном и 
личностном статусе и раз-
витии человека; использо-
вать современные психоло-
гические инструменты. 

практические, 
лабораторные 

Комплексные 
ситуационные 
задания; отчет по 
лабораторным 
работам; устный 
опрос 
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Владеет навыками  
создания программ, 
направленных на преду-
преждение профессио-
нальных рисков в различ-
ных видах деятельности, 
отклонений в социальном 
и личностном статусе и 
развитии человека с 
применением современ-
ного психологического 
инструментария. Владеет 
критериями определения 
авторитарных сект и 
деструктивных культов, 
методами психологиче-
ской реабилитации по-
страдавших. 

Владеет навыками  
создания программ, направ-
ленных на предупреждение 
профессиональных рисков в 
различных видах деятельно-
сти, отклонений в социаль-
ном и личностном статусе и 
развитии человека с приме-
нением современного пси-
хологического инструмен-
тария. Владеет критериями 
определения авторитарных 
сект и деструктивных куль-
тов, методами психологиче-
ской реабилитации постра-
давших. Способен вести 
просветительскую и профи-
лактическую работу. 

Владеет навыками  
создания программ, направ-
ленных на предупреждение 
профессиональных рисков в 
различных видах деятельно-
сти, отклонений в социаль-
ном и личностном статусе и 
развитии человека с приме-
нением современного пси-
хологического инструмен-
тария. Владеет критериями 
определения авторитарных 
сект и деструктивных куль-
тов, методами психологиче-
ской реабилитации постра-
давших. Способен вести 
просветительскую и профи-
лактическую работу, прове-
сти психологическую экс-
пертизу организации на 
предмет признаков харак-
терных для авторитарных 
сект и деструктивных куль-
тов. 

практические, 
лабораторные 

Комплексные 
ситуационные 
задания; отчет по 
лабораторным 
работам; устный 
опрос   

 

9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

9.3.1.Тематика контрольных работ 

1. Предмет психологии сектантства. 

2. Понятие секты, виды и цели сект. 

3. Семантическое пространство понятия секты. 

4. Обыденные и научные представления о секте и сектантах. 

5. Понятие авторитарного культа и авторитарной секты. 

6. Секта харизматического лидера. 

7. «Экономическая» секта. 

8. «Политическая» секта. 

9. Историческое развитие сектантства. 

10. Исторические аналоги современных сект. 

11. Виды сект и авторитарных культов. 

12. Чем отличаются авторитарный культ и секта. 

13. В чем состоит историческое развитие сектантства. 

14. Основные современные авторитарные культы и секты. 

15. Нерелигиозные авторитарные культы и секты. 

16. Оккультные секты. 

17. Тайные ордена и братства. 

18. Психологические, экономические и политические предпосылки возникновения и 

функционирования секты. 

19. Особенности мышления и поведения сектанта. 

20. Причины, мотивы и факторы обращения человека в секту. 

21. Особенности личности, предрасполагающие к обращению в секту. 

22. Основные причины лояльности и приверженности к секте ее членов. 

23. Самые молодые авторитарные культы и секты. 

24. Психологические предпосылки влияния секты на личность. 

25. Общий характер влияния сект и авторитарных культов на личность. 

26. Методы привлечения в секту. 

27. Основные методы индоктринации личности в секте. 

28. Механизмы влияния на личность в секте и авторитарном культе. 

29. Методы удержания сектанта в секте или авторитарном культе. 
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30. Отличия в методах различных видов сект. 

31. Книги, видео и аудио материалы, как средство влияния на личность в секте. 

32. Чем обеспечивается уязвимость личности перед влиянием секты или авторитарного культа. 

33. Как заманивают в секту. 

34. Как производится перестройка личности под образец секты. 

35. Как удерживается человек в секте. 

36. Угрозы безопасности личности, группы, организации и общества в деятельности раз-

личных культов и сект. 

37. Принципы и методы распознавания угроз, исходящих от авторитарных культов и сект. 

38. Признаки влияния секты на личность, группу или организацию. 

39. Психологический и социально-психологический аспекты продуцирования угроз сектами. 

40. Способы профилактики угроз, исходящих от авторитарных культов и сект. 

41. Основные религиозные догматы, используемые религиозными сектами. 

42. Основные догматы нерелигиозных сект. 

43. Анализ религиозных догматов, проповедуемых в авторитарных культах и сектах. 

44. Анализ способов подачи религиозных догматов в литературе сект. 

45. Методы убеждения и внушения в сектах. 

46. Чем обеспечивается эффективность в передаче/принятии религиозных догматов в сектах. 

47. Как выстраивать общение с адептами сект и авторитарных культов в зависимости от 

целей общения. 

48. Типология сектантов и адептов различных культов. 

49. Факторы, повышающие уязвимость человека перед сектой или культом. 

50. Сензитивные периоды в отношении влияния секты на личность. 

51. Традиционные манипулятивные технологии сектантов при ведении беседы. 

52. Методы психологической работы с сектантами и людьми пострадавшими от их деятельности. 

53. Что можно противопоставить манипулятивным технологиям сект. 

54. Как быть экологичным в общении с адептами сект и почему это нужно. 

55. Как работать с сектантами и людьми пострадавшими от их деятельности. 

56. Ответственное отношение психолога-профессионала к религиозным и нерелигиозным 

сектам и культам. 

57. Роль психолога в обеспечении безопасности личности, организации и общества от 

угроз авторитарных культов и сект.  

58. Особенности психических состояний сектантов и выявление их в организации. 

59. Методы реабилитации бывших адептов секты или авторитарного культа. 

60. Методы «возвращения» адепта секты в семью. 

61. Помощь бывшим сектантам. 

62. Социальные, идеологические и культуральные причины развития сектантства. 

63. Использование трансовых состояний в «работе» секты. 

64. Использование психоделических препаратов в сектах и авторитарных культах. 

65. Использование психотронного воздействия в сектах и культах. 

66. Использование мистификаций в сектах и культах. 

67. Иррациональные запреты в сектах и культах. 

68. Как секты отрывают человека от его привычного социального окружения. 

69. Классификация мотивов обращения человека в секту. 

70. Что делать, если родственники желают «вернуть» адепта в семью. 

 

Задание:  

1. Изучить организацию, по многим признакам определяемую как секта. Подготовить 

доклад с презентацией анализа признаков секты, раскрыть содержание и особенности 

организации по предложенной схеме анализа: 

1) Полное название и синонимы наименования организации. 

2) Лидер (а также приближенные, если они есть). 

3) Объекты почитания (книги, люди, места, образы чего-либо и т.д.). 

4) Основные идеи, догматы (особенности мировоззрения, призывы, устремления…). 
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5) Цели и мотивы секты, лидера секты и членов паствы. 

6) Дислокация и возраст организации, особенности членов группы. 

7) Методы работы (влияния, приобщения, использования, удержания). 

8) Примечательные случаи, связанные с деятельностью или историей данной органи-

зации. 

9) Влияние на личность (что происходит с психикой людей в данной организации; 

чем адепты данной организации отличаются от статистической нормы; характер 

влияния на общество). 

10) Признаки секты, выявляемые при анализе данной организации. Вывод – следует ли 

относить эту организацию к сектам. 

11) Специфика и методы работы психолога с клиентами из данной организации. 

 

2. Выступить на семинаре, обсудить материал доклада в группе. 

 

3. Оформить в виде текста материал презентации и выступления.  

Объем работы: 10-15 страниц А4. 

Контрольная работа должна содержать: 

1) Титульный лист. 

2) Содержание (оглавление). 

3) Основное содержание, структурированное по предложенным мною пунктам "Обя-

зательного задания 1" (дополнять пункты можно, сокращать - нет). 

4) Выводы. 

5) Список источников (не менее 5, правильно оформленных). 

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 

Вопросы к зачету 
Критерии оценки ответа по вопросам: 

 понимание секты как психологического и социального явления; 

 умение привести иллюстрации на примере разных видов сект; 

 способность ясно излагать свои мысли и структурировать рассказ по вопросу; 

 использование ссылок на существующие исследования сект и авторитарных культов 

(умение к месту сослаться на имя или конкретное исследование). 

1. Предмет психологии авторитарных культов и сект. 

2. Понятие секты, виды и цели сект и авторитарных культов. 

3. Семантическое пространство понятия секты и секты как социального явления. 

4. Понятие авторитарного культа и авторитарной секты. 

5. Секта харизматического лидера. Приведите примеры и охарактеризуйте их. 

6. «Экономическая» секта. Приведите примеры и охарактеризуйте их. 

7. «Политическая» секта. Приведите примеры и охарактеризуйте их. 

8. Историческое развитие сектантства. 

9. Исторические аналоги современных сект. 

10. Основные современные авторитарные культы и секты. 

11. Нерелигиозные авторитарные культы и секты. 

12. Оккультные секты, тайные ордена и братства. 

13. Психологические, экономические и политические предпосылки возникновения и 

функционирования секты. 

14. Особенности мышления и поведения сектанта. 

15. Причины, мотивы и факторы обращения человека в секту. 

16. Особенности личности, предрасполагающие к обращению в секту. 

17. Основные причины лояльности и приверженности к секте ее членов. 
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18. Психологические предпосылки и общий характер влияния секты на личность. 

19. Методы привлечения в секту. 

20. Основные методы индоктринации личности в секте. 

21. Механизмы влияния на личность в секте и авторитарном культе. 

22. Методы удержания сектанта в секте или авторитарном культе. 

23. Отличия в методах различных видов сект. 

24. Книги, видео и аудио материалы, как средство влияния на личность в секте. 

25. Чем обеспечивается уязвимость личности перед влиянием секты или авторитарного 

культа. 

26. Угрозы безопасности личности, группы, организации и общества в деятельности 

различных культов и сект. 

27. Принципы и методы распознавания угроз, исходящих от авторитарных культов и 

сект. 

28. Признаки влияния секты на личность, группу или организацию. 

29. Психологический и социально-психологический аспекты продуцирования угроз 

сектами. 

30. Способы профилактики угроз, исходящих от авторитарных культов и сект. 

31. Основные религиозные догматы, используемые религиозными сектами. 

32. Основные догматы нерелигиозных сект. 

33. Анализ религиозных догматов (и способов их подачи) проповедуемых в автори-

тарных культах и сектах. 

34. Методы убеждения и внушения в сектах. Традиционные манипулятивные техноло-

гии сектантов при ведении беседы. 

35. Как выстраивать общение с адептами сект и авторитарных культов в зависимости 

от целей общения. 

36. Типология сектантов и адептов различных культов. 

37. Факторы, повышающие уязвимость человека перед сектой или культом. 

38. Сензитивные периоды в отношении влияния секты на личность. 

39. Методы психологической работы с сектантами и людьми пострадавшими от их де-

ятельности. 

40. Особенности психических состояний сектантов и выявление их в организации. 

41. Методы реабилитации бывших адептов секты или авторитарного культа. 

42. Специфика работы с адептами находящимися в измененном состоянии сознания. 

 

 

10. Образовательные технологии. 

 Использование презентаций, аудио и видео записей на занятиях. 

 Групповая форма работы – организация диспута. 

 Обратная связь и дополнительные материалы через электронную рассылку автора 

лекционного курса. 

 Предоставление материалов практики общения с представителями культов. 

 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

11.1. Основная литература: 

1. Лири, Т. Технологии изменения сознания в деструктивных культах [Электронный ре-

сурс] / Т. Лири. - М.: Директ-Медиа, 2009. - 399 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41249 (дата обращения 15.01.2016). 

2. Казьмина, О. Е. Религиозные организации современного мира [Электронный ресурс] / 

О. Е. Казьмина, П. И. Пучков. - М.: Издательство Московского университета, 2010. - 

367 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135770 (дата обра-

щения 15.01.2016). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41249
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135770
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3. Корниенко, А. В. Сектантство [Электронный ресурс] / А. В. Корниенко. - Харьков: 

Фолiо, 2010. - 155 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223462 (дата обращения 15.01.2016). 

11.2. Дополнительная литература: 

4. Бадж Э. Легенды о египетских богах // Пер. с англ., М., "Рефл-бук", К., "Ваклер", 

1997, 304 с. 

5. Бажан Т.А. Религиоведение для юристов: учеб. / Т.А. Бажан. - Санкт-Петербург: 

Юридический центр пресс, 2007. - 491 с. 

6. Дворкин А.Л. Сектоведение: тоталитарные секты: опыт систематического исследова-

ния / А. Л. Дворкин. - 3-е изд., перераб. и доп. - Нижний Новгород: Изд-во Братства во 

имя св. князя Александра Невского, 2003. - 816 с. 

7. Дмитриев В.В. Основы религиоведения. Учебно-методическое пособие [Электронный 

ресурс] / В. В. Дмитриев, Л. Д. Дымченко. - СПб: СпецЛит, 2012. - 192 с. Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105029 (дата обращения 15.01.2016). 

8. Хассен С. Освобождение от психологического насилия: деструктивные культы, кон-

троль сознания, методы помощи/ С. Хассен. - Санкт-Петербург: Прайм-ЕВРОЗНАК: 

Нева; Москва: ОЛМА-Пресс, 2001. - 400 с.  

9. Угринович Д.М. Психология религии / Д.М. Угринович. - Москва: Политиздат, 1986. - 

350 с.  

11.3. Интернет – ресурсы: 

1. http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

2. http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

3. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

4. http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

5. https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

6. http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

 

Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010. 

 

Электронные тесты на сайте Университета для целей самопроверки 

Указания для студентов по применению тестов: 

1. Войти на сервер тестирования по адресу www.test.utmn.ru; 

2. Из списка доступных тестов выбрать тест по названию дисциплины; 

3. Пройти тест и просмотреть результаты тестирования. 

4. Самостоятельно ликвидировать пробелы в знаниях, выявленные с помощью тести-

рования (пользуясь списком литературы и указаниями настоящего учебно-

методического комплекса). 

 

Электронные тесты на сайте Университета для целей промежуточной аттестации 

В качестве электронных тестов для целей промежуточной аттестации используются тесты, 

доступ к которым открывается преподавателем только на момент такой аттестации, кото-

рая проводится для всей группы разом в специально оборудованной аудитории (компью-

терном классе). Указания по процедуре тестирования студенты получают устно от препо-

давателя. Тестированию для целей промежуточной аттестации предшествуют обязатель-

ные тренировки по работе студентов с системой тестирования «ИНГРИС». 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

Мультимедийное оборудование.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223462
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105029
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/
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14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Курс направлен на формирование у студентов углубленных знаний, умений и 

навыков в области психологии авторитарных культов и деструктивных сект в соответ-

ствии с современными научными представлениями. Приобретение таких знаний составля-

ет важное условие для квалифицированного решения специалистом-психологом широкого 

спектра профессиональных задач, связанных с профилактикой сектантства и коррекцией 

психического состояния у людей пострадавших от сект. 

Целью теоретического раздела является знакомство с психологией авторитарных 

культов и деструктивных сект. 

В результате теоретического раздела студент должен знать и свободно владеть сле-

дующими терминами: Секты. Семантическое пространство понятия секты. Понятие автори-

тарного культа. Понятие авторитарной секты. Основные виды и цели сект. Секта харизма-

тического лидера. «Экономическая» секта. «Политическая» секта. Основные современные 

авторитарные культы и секты. Религиозные и нерелигиозные авторитарные культы и секты. 

Оккультные секты. Тайные ордена и братства. Психологические, экономические и полити-

ческие предпосылки возникновения и функционирования секты. Особенности мышления и 

поведения сектанта. Причины, мотивы и факторы обращения человека в секту. Особенно-

сти личности, предрасполагающие к обращению в секту. Основные причины лояльности и 

приверженности к секте ее членов. Психологические предпосылки влияния секты на лич-

ность. Общий характер влияния сект и авторитарных культов на личность. Методы привле-

чения в секту. Основные методы индоктринации личности в секте. Методы удержания сек-

танта в секте или авторитарном культе. Отличия в методах различных видов сект. Основные 

религиозные догматы, используемые религиозными сектами. Основные догматы нерелиги-

озных сект. Методы психологической работы с сектантами и людьми, пострадавшими от их 

деятельности. Методы контроля сознания и противостояния им. Роль психолога в обеспече-

нии безопасности личности, организации и общества. Особенности психических состояний 

сектантов и выявление их в организации. Методы реабилитации бывших адептов секты или 

авторитарного культа. Методы «возвращения» адепта секты в семью.  

 

Цель лабораторных занятий – умение видеть проявления сектантства, обнаружи-

вать психологические манипуляции и техники контроля сознания.  

На лабораторных занятиях происходит осознание особенностей авторитарных куль-

тов и деструктивных сект, их адептов и им сочувствующих. Студенты учатся различать 

феномены нормальной и сектантской групповой динамики, подбирать средства психоло-

гического консультирования пострадавших.  

В рамках лабораторных занятий студенты должны овладеть следующими навыка-

ми и умениями: 
1. Умеет отличать авторитарные секты и деструктивные культы от других обществен-

ных объединений, организаций и движений; умеет определять степень выраженности 

«сектантской» направленности организации. 

2. Умеет различать секты разных направлений и видов. 

3. Умеет различать технологии вовлечения в секту, методы и механизмы влияния на «паству». 

4. Умеет различать угрозы безопасности личности и общества, происходящие от сект и 

подобных им объединений. 

5. Умеет различать религиозные и псевдорелигиозные догматы, способен видеть иска-

жения фактов в трансляции догматов сектантами. 

6. Умеет различать методы контроля сознания и корректные психологические техноло-

гии влияния. 

7. Умеет различать психические состояния и их особенности у людей состоящий в секте 

или подвергнувшихся контролирующему влиянию в секте. 

8. Умеет различать и использовать различные методы работы с сектантами и людьми, 

подвергавшимися контролирующему влиянию. 
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Дополнения и изменения к рабочей программе на 201 / 201 учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры ____________________ «__» 

_______________201 г. 

 

Заведующий кафедрой ___________________/О.С. Андреева/ 

Роспись Ф.И.О. 

 


