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1.   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель курса – подготовить будущих пастырей, дав им богословские знания, практические навыки 

для защиты веры и свидетельства о Православии применительно к сектантским лжеучениям,которые 

позволят вести с нимиполемику. 

Изучение курса требует решения следующих задач: 

1. Овладение теоретическими основами, методологией изучения и полемики с русскими 

сектантством. 

2. Изучение предпосылок, истории, современной географии распространения, организационной 

структуры сект, их отношения к Православию и влияния на общественно-политическую жизнь общества. 

3. Изучения источников вероучения, основных положений вероучения, религиозной практики, 

принципов духовной жизни, положения в обществе, быта и наиболее важных форм деятельности сект.  

4.Анализ доктрин и практик сектантов с позиции православной веры.  

 

 изучение предпосылок возникновения сект, их истории, современной географии 

распространения и организационной структуры;  

 исследование основных положений вероучения, религиозной практики и принципов духовной 

жизни, социальных доктрин и наиболее важных форм деятельности сект; 

 формирование у студентов самостоятельных навыков сопоставления лжеучения сектантов с 

учением Церкви и раскрытия православного учения по оспариваемому сектами вопросу, 

сообразуясь с сектантскими заблуждениями 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающихся. 

 

Священное Писание Ветхого Завета 

Священное Писание Нового Завета 

История философии 

История русской религиозной философии 

Патрология 

История Древней Церкви 

История РПЦ 

нравственного богословия,  

аскетики 

 

2.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины  необходимо как 

предшествующее. 

•История Западных исповеданий и сравнительное богословие (1 год обучения, католичество) 

•История религий. 

• 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ 

Знать: 

- знать различные методологии изучения сектантства; 

- генезис, историю сект и важнейших направлений современного западного эзотеризма 

(оккультизма); 

-основные положения сект и эзотерических (оккультных) доктрин; 

-типы духовных практик сект и эзотерических (оккультных) групп и движений;  

-прикладные направления деятельности сект и эзотерических (оккультных) групп и движений, их 

социально-политические проекты, отношение к Церкви и современному обществу; 

-современное состояние сект и эзотерических (оккультных) групп и движений 

 

Уметь: 

-  получать информацию о деятельности сект и эзотерических групп и движений, ее учении и 

практике, и ее оценивать; 
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КОМПЕТЕНЦИИ 

Наименование компетенции ОПК-2 ( способностью использовать базовые знания в области 

теологии при решении профессиональных задач) 

 

Знать: 

У

ровень 1 

различные методологии изучения сектантства; генезис, историю сект и важнейших 

направлений современного западного эзотеризма (оккультизма); 

У

ровень 2 

основные положения сект и эзотерических (оккультных) доктрин; 

типы духовных практик сект и эзотерических (оккультных) групп и движений; 

У

ровень 3 

прикладные направления деятельности сект и эзотерических (оккультных) групп и 

движений, их социально- политические проекты, отношение к Церкви и современному 

обществу; 

современное состояние сект и эзотерических (оккультных) групп и движений; Уметь: 

У

ровень 1 

получать информацию о деятельности сект и эзотерических групп и движений, ее 

учении и практике, и ее оценивать; 

выявлять особенности доктрин сект и эзотерических групп и движений и их 

практики, и идентифицировать их; 

У

ровень 2 

выявлять противоречия в учении сект и эзотерических групп и движений; 

анализировать основные положения вероучения сект и эзотерических групп и 

движений с позиций православного богословия и аскетики; 

У

ровень 3 

выявлять исторические, религиозные, философские, социальные, экономические и 

психологические предпосылки возникновения сект и эзотерических групп и движений; 

выстраивать правильные взаимоотношения с носителями сект и эзотерических 

групп и движений; Владеть: 

У

ровень 1 

понятийно-терминологическим аппаратом сектоведения; 

опытом комплексного анализа природы сект; 

У

ровень 2 

методами исследования и полемики с сектами; 

навыками поиска и анализа литературы по проблемам сектантства и эзотеризма; 

У

ровень 3 

особенностями пастырской работы с бывшими оккультистами; 

навыками полемики с оккультными идеями; 

нормами государственно-правового регулирования деятельности религиозных 

организаций в России;                                              
ПК-7 (способностью использовать теологические знания в решении задач социально-

практической деятельности, связанных с объектами профессиональной деятельности) 

Знать: 

У

ровень 1 

различные методологии изучения сектантства; 

генезис, историю сект и важнейших направлений современного западного 

эзотеризма (оккультизма); 

-выявлять особенности доктрин сект и эзотерических групп и движений и их практики, и 

идентифицировать их;  

-выявлять противоречия в учении сект и эзотерических групп и движений; 

-анализировать основные положения вероучения сект и эзотерических групп и движений с 

позиций православного богословия и аскетики;  

-выявлять исторические, религиозные, философские, социальные, экономические и 

психологические предпосылки возникновения сект и эзотерических групп и движений; 

- выстраивать правильные взаимоотношения с носителями сект и эзотерических групп и 

движений. 

Владеть: 

-понятийно-терминологическим аппаратом сектоведения;  

-опытом комплексного анализа природы сект;  

-методами исследования и полемики с сектами;   

-навыками поиска и анализа литературы по проблемам сектантства и эзотеризма; 

-особенностями пастырской работы с бывшими оккультистами;  

-навыками полемики с оккультными идеями;  

-нормами государственно-правового регулирования деятельности религиозных организаций в 

России. 
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У

ровень 2 

основные положения сект и эзотерических (оккультных) доктрин; 

типы духовных практик сект и эзотерических (оккультных) групп и движений; 

У

ровень 3 

прикладные направления деятельности сект и эзотерических (оккультных) групп и 

движений, их социально- политические проекты, отношение к Церкви и современному 

обществу; 

современное состояние сект и эзотерических (оккультных) групп и движений; Уметь: 

У

ровень 1 

получать информацию о деятельности сект и эзотерических групп и движений, ее 

учении и практике, и ее оценивать; 

выявлять особенности доктрин сект и эзотерических групп и движений и их 

практики, и идентифицировать их; 

У

ровень 2 

выявлять противоречия в учении сект и эзотерических групп и движений; 

анализировать основные положения вероучения сект и эзотерических групп и 

движений с позиций православного богословия и аскетики; 

У

ровень 3 

выявлять исторические, религиозные, философские, социальные, экономические и 

психологические предпосылки возникновения сект и эзотерических групп и движений; 

выстраивать правильные взаимоотношения с носителями сект и эзотерических 

групп и движений; Владеть: 

У

ровень 1 

понятийно-терминологическим аппаратом сектоведения; 

опытом комплексного анализа природы сект; 

У

ровень 2 

методами исследования и полемики с сектами; 

навыками поиска и анализа литературы по проблемам сектантства и эзотеризма; 

У

ровень 3 

особенностями пастырской работы с бывшими оккультистами; 

навыками полемики с оккультными идеями; 

нормами государственно-правового регулирования деятельности религиозных 

организаций в России;                                              
ПК-8 (способностью применять базовые и специальные теологические знания к решению 

экспертно- консультативных задач, связанных с объектами профессиональной деятельности 

выпускника) Знать: 

У

ровень 1 

различные методологии изучения сектантства; 

генезис, историю сект и важнейших направлений современного западного 

эзотеризма (оккультизма); У

ровень 2 

основные положения сект и эзотерических (оккультных) доктрин; 

типы духовных практик сект и эзотерических (оккультных) групп и движений; 

У

ровень 3 

прикладные направления деятельности сект и эзотерических (оккультных) групп и 

движений, их социально- политические проекты, отношение к Церкви и современному 

обществу; 

современное состояние сект и эзотерических (оккультных) групп и движений; Уметь: 

У

ровень 1 

получать информацию о деятельности сект и эзотерических групп и движений, ее 

учении и практике, и ее оценивать; 

выявлять особенности доктрин сект и эзотерических групп и движений и их 

практики, и идентифицировать их; 

У

ровень 2 

выявлять противоречия в учении сект и эзотерических групп и движений; 

анализировать основные положения вероучения сект и эзотерических групп и 

движений с позиций православного богословия и аскетики; 

У

ровень 3 

выявлять исторические, религиозные, философские, социальные, экономические и 

психологические предпосылки возникновения сект и эзотерических групп и движений; 

выстраивать правильные взаимоотношения с носителями сект и эзотерических 

групп и движений; Владеть: 

У

ровень 1 

понятийно-терминологическим аппаратом сектоведения; 

опытом комплексного анализа природы сект; 

У

ровень 2 

методами исследования и полемики с сектами; 

навыками поиска и анализа литературы по проблемам сектантства и эзотеризма; 

У

ровень 3 

особенностями пастырской работы с бывшими оккультистами; 

навыками полемики с оккультными идеями; 

нормами государственно-правового регулирования деятельности религиозных 

организаций в России;  
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4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

(РАЗДЕЛ ПО ЖЕЛАНИЮ) 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии: 

−групповая дискуссия – это совместное обсуждение и анализ проблемной ситуации, вопроса или 

задачи. Групповая дискуссия может быть структурированной (то есть управляемой педагогом с помощью 

поставленных вопросов или тем для обсуждения) или неструктурированной (ее течение зависит от 

участников группового обсуждения). 

−семинар-диспут предполагает коллективное обсуждение какой-либо проблемы с целью установления 

путей ее достоверного решения. Семинар-диспут проводится в форме диалогического общения его 

участников. Он предполагает высокую умственную активность, прививает умение вести полемику, 

обсуждать проблему, защищать свои взгляды и убеждения, лаконично и ясно излагать мысли. Функции 

действующих лиц на семинаре-диспуте могут быть различными. 

 

 5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Изучение курса «Новые религиозные движения» предусматривает: 

лекции;  

семинарские занятия;  

тестирование;  

написание контрольных работ; 

самостоятельное изучение хронологии, аспектов вероучения, теологических построений НРД. 

Лекции обеспечивают теоретическое изучение дисциплины. На семинарах студенты учатся свободно 

оперировать историческими фактами и теологическими категориями НРД, критически оценивать историко-

богословскую обоснованность возникновения НРД. Во время самостоятельной работы студенты знакомятся 

с первоисточниками, монографической литературой, журнальными статьями, готовятся к докладам и 

ответам на вопросы по темам семинарских занятий. Формы контроля: выступления на семинарах, доклады, 

тестирование, зачет, экзамен. 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ: 

1.Социально – исторические  и социально – культурные условия формирования и развития НРД. 

2.  НРД «Церковь сатаны». Лидер, учение, структура, ситуация в РФ. 

3. Характерные черты НРД. 

4. НРД «Белое братство». Лидер, учение, структура, ситуация в РФ.  

5. Типы НРД. 

6. НРД «Церковь Последнего Завета» (культ  Виссариона) Лидер, учение, структура, ситуация в 

РФ. 

7.Общая характеристика группы псевдо – христианских НРД. 

8. НРД «Аум Синрике». Лидер, учение, структура, ситуация в РФ. 

9.Общая характеристика группы ориенталистских  НРД. 

10. НРД «Богородичный центр». Лидер, учение, структура, ситуация в РФ. 

11.Общая оценка синкретических НРД. 

12. НРД «Ананда Марга». Лидер, учение, структура, ситуация в РФ. 

13.Общая оценка психологических НРД. 

14.  НРД « Церковь Иисуса Христа Последних Дней»  (мормоны). Лидер, учение, структура, 

ситуация в РФ. 

15.Общая оценка неоязыческих НРД. 

16. НРД «Свидетели Иеговы». Лидер, учение, структура, ситуация в РФ. 

17. Характеристика сатанистских НРД. 

18. НРД «Движение Шри Чинмоя». Лидер, учение, структура, ситуация в РФ. 

19.Движения и культы «Новой Эры» («NEWAGE»). 

20.НРД «Движение Сатьи Саи Бабы». Лидер, учение, структура, ситуация в РФ. 

21. НРД «Церковь Христа». Лидер, учение, структура, ситуация в РФ. 

22.Движение «Ошо Раджниша». Лидер, учение, структура, ситуация в РФ. 

23. НРД «Церковь объединения». Лидер, учение, структура, ситуация в РФ. 

24. НРД «Брахма Кумарис». Лидер, учение, структура, ситуация в РФ. 

25. НРД «Сахаджа Йога». Лидер, учение, структура, ситуация в РФ. 
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26. НРД « Семья». Лидер, учение, структура, ситуация в РФ. 

27. НРД «Тантра Сангха». Лидер, учение, структура, ситуация в РФ. 

28.Сайентологическая церковь. 

29. НРД «Трансцендентальная медитация». Лидер, учение, структура, ситуация в РФ. 

30.  НРД «Международное общество сознания Кришны» (МОСК). Лидер, учение, структура, 

ситуация в РФ. 

 


