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Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 
по направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование». 

Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом социально-
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методическими рекомендациями НМС КемГУ (протокол №7 от 19.05.2010); содержательной 
части программы; списка основной и дополнительной литературы (протокол Ученого совета 
факультета № 7 от 7 февраля 2011 г.). 
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переименованием вуза); обновления списка основной и дополнительной литературы 
(протокол Ученого совета факультета № 7 от 10 февраля 2012 г.). 

Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом социально-
психологического факультета с обновлениями в части перечня основной и дополнительной 
учебной литературы (протокол Ученого совета факультета № 7 от 21 января 2013 г.). 

Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом социально-
психологического факультета с обновлением макета рабочей программы, разработанного в 
соответствии с приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 (протокол Ученого 
совета факультета № 7 от 17 февраля 2014 г.). 

Программа утверждена Ученым советом социально-психологического факультета с 
обновлениями в части: подписей на титульной странице; в п.3 добавлена строка для указания 
часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения; в п.7 обновлен перечень 
основной и дополнительной учебной литературы, добавлен п.12.1 «Особенности реализации 
дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» (протокол 
НМС № 6 от 15.04.2015 г.) (протокол Ученого совета факультета № 7 от 15 апреля 2015 г.). 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими знаниями, 

умениями и навыками: 
 

Коды 
компетенц

ий по 
ФГОС3 

Название - определение 
(кратное содержание) 

компетенции 

Дескрипторные характеристики 
компетенции 

ОК-4 принимать участие в 
профессиональных 
дискуссиях и обсуждениях, 
логически аргументируя свою 
точку зрения, создавать 
научные тексты по заданной 
логической структуре. 

знать теоретические основы создания 
научных текстов по заданной логической 
структуре; 
уметь создавать научные тексты по 
заданной логической структуре;  
владеть навыками участия в 
профессиональных дискуссиях и 
обсуждениях, логически аргументируя 
свою точку зрения. 

ОК-6 разрешать конфликтные 
ситуации и оказывать 
поддержку в проблемных и 
кризисных ситуациях людям с 
учетом этнокультурной 
специфики 

знать теоретические основы 
конфликтологии, психологической 
помощи;  
уметь разрешать конфликтные ситуации с 
учетом этнокультурной специфики 
владеть навыками оказания  поддержки в 
проблемных и кризисных ситуациях 
людям с учетом этнокультурной 
специфики 

ПКОД-1 с учетом возрастных 
особенностей детей 
разрабатывать 
последовательность 
образовательных задач, 
направленных на сохранение и 
укрепление здоровья, 
психическое развитие и 
становление личности ребенка 

знать теоретические основы возрастных 
особенностей детей; 
уметь разрабатывать последовательность 
образовательных задач, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья; 
владеть методами и способами 
разработки последовательности 
образовательных задач, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья, 
психическое развитие и становление 
личности ребенка с учетом возраста 
ребенка. 

ПКОД-5 разрабатывать и 
реализовывать 
индивидуально-
ориентированные программы, 
направленные на устранение 
трудностей обучения и 
адаптации к образовательной 
среде  

знать теоретические основы исследования 
адаптации к образовательной среде;  
уметь разрабатывать индивидуально-
ориентированные программы, 
направленные на устранение трудностей 
обучения и адаптации к образовательной 
среде; 
владеть навыками и способами 
реализации индивидуально-
ориентированные программы, 
направленные на устранение трудностей 



обучения и адаптации к образовательной 
среде. 

ПКОД-10 к конструктивному 
взаимодействию с родителями 
и специалистами, 
участвующими в 
образовательном процессе, 
для решения проблем 
воспитания, обучения и 
развития детей  

знать теоретические основы оказания 
помощи по проблемам обучения и 
развития детей;  
уметь выстраивать конструктивное 
взаимодействие с субъектами, 
участвующими в образовательном 
процессе;  
владеть методами и методиками решения 
проблем воспитания, обучения и развития 
детей. 

ПКПП-6 разрабатывать рекомендации 
субъектам образования по 
вопросам развития и обучения 
ребенка 

знать теоретические основы обучения 
ребенка; 
уметь разрабатывать рекомендации 
субъектам образования; 
владеть навыками разработки 
рекомендаций по вопросам развития и 
обучения ребенка. 

 
Студент должен: 

Знать: основные теоретические положения концепции сектоведения,  классификацию 
основных видов сект и культов и их специфику, виды воздействий, закономерности 
возникновения интереса к ним, проявления и преодоления последствий влияния 
деструктивных сект. 

 
Уметь: принимать ответственность за свои решения в рамках профессиональной 

компетенции, принимать нестандартные решения в проблемных ситуациях; обосновывать 
гипотезы и ставить задачи исследования в определенной психолого-педагогической 
деятельности, связанной с работой с различным контингентом; определить влияние 
деструктивных сект, выбрать методы работы с конкретной ситуацией, связанной с влиянием 
сект.  

 
Владеть: навыками анализа влияния секты, навыками построения дискуссии на темы 

влияния религиозных объединений на личность, методами психопрофилактической и 
коррекционной работы с людьми, находящимися под влиянием секты. 

 
 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры   

Дисциплина «Психологические основы сектоведения» входит в дисциплины по выбору 
профессионального цикла подготовки магистра психолого-педагогического образования 
(М.2.ДВ.4) и изучается во втором семестре.   

Программа курса построена в соответствии с ООП. Для ее изучения необходимы знания в 
области общей психологии, психологии развития,  клинической психологии, педагогической 
психологии, психодиагностики, социальной психологи. Указанные дисциплины необходимы 
для формирования у студентов следующих «входных» знаний и умений: 

– знаний основных понятий общей психологии и физиологии, касающихся 



классификации, структуры и физиологических механизмов эмоций, и их проявлений и 
преодоления в различных возрастах, социальных группах;  

– знаний проблем и особенностей, связанных с проведением психодиагностических 
процедур, психологической реабилитации и коррекции психологических проблем в 
различных жизненных ситуациях. 

 
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц (ЗЕ),  

_108___ академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 

 
 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах)  

для очной формы обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов ДФО Всего часов 
ЗФО 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 108 108 
Аудиторные занятия всего 20 14 
В том числе:   
Лабораторные 4 6 
Семинары 16 8 
Самостоятельная работа 88 90 
В том числе:   
Практическая работа (составление рефератов)   
Самостоятельная работа с книгой (доклады, сообщения)   
Самостоятельная работа с информационными базами 
данных  

  

Подготовка проектов   
Вид итогового контроля (зачет) зачет зачет 

№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную работу 
студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости  
Форма промежуточной 

аттестации 

   всего лаб прак
т 

с\р  

1 Общие понятия 
сектоведения и психологии 
деструктивных культов 

1 52 2 8 44 Конспект 
Беседа 

Дискуссия 



для заочной формы обучения 

 
 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

1 Общие понятия сектоведения и психологии деструктивных культов 
Темы практических/семинарских занятий 
1.1. Проблема определения 

термина «секта» 
Тоталитарная секта (тоталитарный культ)  
Деструктивная секта (деструктивный культ)  
Деструктивное религиозное объединение 
(деструктивный культ, тоталитарная секта)  
Культ  
Новое религиозное движение  
Основные подходы к проблемам НРД:  
Популярный (релятивистский) подход  
Психологический подход  
Социологический подход  
Богословский подход 

1.2 Самые опасные секты «Народный храм», 1978г.  
«Ветвь Давидова», 1993г. 

2 Признаки сект 
Темы практических/семинарских занятий
2.1 . 1. Характеристики сект 

 
Специальная организация, «гуруизм», методы 
манипулирования, “эзотерический разрыв”, 
внутригрупповые ценности. 

2.2. 2.Признаки тоталитарных сект Религиозный маркетинг, агрессивный прозелитизм и 
психологическое давление, двойное учение, 
иерархия, непогрешимость секты и ее основателя, 

2 Основные виды 
тоталитарных сект 

56 2 8 44 Опрос 
Доклады 

Защита рефератов 

 ВСЕГО  108 4 16 88 
Зачет 

№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 
аттестации 

   всего лаб практ с\р  
1 Общие понятия сектоведения и 

психологии деструктивных 
культов 

1 52 3 4 45 Конспект 
Беседа 

Дискуссия 
2 Основные виды тоталитарных 

сект 
56 3 4 45 Опрос 

Доклады 
Защита рефератов 

 ВСЕГО  108 6 8 90 
Зачет 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

гуруизм, программирование сознания, духовный 
элитизм, контроль жизнедеятельности, 
политические цели. 

3. Методы вербовки сект 
Темы практических/семинарских занятий
3.1 Методы вербовки Главный принцип вербовки в секту, аудитория 

вербовки, основные шаги вербовки, обман при 
вербовке, признаки вербовки в разговоре  

3.2. Потенциальные адепты  Описание потенциальных адептов  
Описание методов работы с ними  

4.Специфика сектантского мышления 
Темы практических/семинарских занятий
4.1. Сектантское мышление 

 
Особенности сектантского мышления 

4.2. Способы контроля сознания  
 

Элементы контролирования сознания: 
контроль организации над поведением адептов, 
контроль над их эмоциональной жизнью, контроль 
над языком и контроль над информацией.  

5. Возможность реабилитации  
Темы практических/семинарских занятий
5.1. Социально-психологическая 

характеристика лиц, 
подверженных влиянию сект 

Причины интереса к секте, особенности лиц, 
подверженных влиянию сект, сочетание 
психологических особенностей и ситуативных 
причин включения в секту 

 
5.2. Возможные формы и методы 

работы по реабилитации 
 

Реабилитация, поблема выхода из секты, проблема 
родственников. Выход из микросоциума, Свобода 
информации. «Заполнение» вакуума 

6 Основные виды тоталитарных сект 
Темы практических/семинарских занятий
6.1. Особенности христианских 

конфессиональных различий 
католики, православные, протестанты. Протестанты 
и сектантство. Баптисты. 
 

6.2. Секты-долгожители:  
 

«Церковь Иисуса Христа святых последних дней» 
(мормоны).  
«Общество Сторожевой башни» - «Свидетели 
Иеговы». 

6.3. Поствоенная эклектика сайентология. Рон  Хаббард.  
мунизм: «Движение объединения» Сан Мен Муна. 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

6.4. Псевдоиндуистские секты:  
 

Критерии принадлежности к традиционному 
индуизму: Неоиндуизм, «Миссия Рамакришны», 
«Интегральная йога» Шри Ауробиндо, Йога на 
Западе, «Братство самоосознания» Йогананды, 
Трансцендентальная медитация» (ТМ). «Общество 
сознания Кришны».  
Культ Шри Чинмоя; «Брахма Кумарис»; культ Сатьи 
Саи Бабы; культ Ошо Раджниша; «Сахаджа йога»; 
«Ананда марга»; псевдотантристы: «Ашрам 
Шамбалы», псевдотантристы («Ашрам Шамбалы», 
А. Лапин , К.Руднев). 

6.5. Псевдобиблейские 
(псевдоевангельские) секты  

«Семья» («Дети Бога»), «Церковь Христа». 
«Всемирная церковь Бога». «Поместная (Местная) 
церковь» Уитнесса Ли. «Движение веры» — 
Неопятидесятники, Адвентисты седьмого дня. 

6.6. Секты отечественного 
происхождения (постсоветская 
эклектика) 

«Богородичный центр» — «Православная Церковь 
Божией Матери Державная», Порфирий Иванов и 
секта «ивановцев». «Белое братство», Секта 
Виссариона — «Община единой веры» — «Церковь 
последнего завета». 

6.7. Деструктивные религиозные 
организации сатанистской 
ориентации 

Люциферианство и сатанизм. 

6.8. Культы «Новой эры» Движение «Нью эйдж», эзотерика, рерихианство.  
Неоязычество в России; ведьмовство, шаманизм, 
нативистские секты 

6.9. Ислам и секты Разделение суннизма и шиизма (ахмадиты, алавиты, 
друзы, ибадиты, исмаилиты и др.). 

6.10 Коммерческие культы Гербалайф, Амвей, и проч. 
 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)  

 
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе 

самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими методическими 
материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Основы сектоведения» для студентов 
направления 44.04.02/ 050400.68 Психолого-педагогическое образование». 



2. Словарь терминов по дисциплине «Основы сектоведения» для студентов 
направления 44.04.02/ 050400.68 Психолого-педагогическое образование». 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе 
в методическом кабинете социально-психологического факультета ауд. 8604 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 
(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 
шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 
части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1. Общие понятия 
сектоведения и 
психологии 
деструктивных 
культов 

ПКОД-1 с учетом возрастных 
особенностей детей разрабатывать 
последовательность образовательных 
задач, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья, психическое 
развитие и становление личности ребенка 

 

знать теоретические основы возрастных 
особенностей детей; 

Доклад 
Дискуссия 

уметь разрабатывать последовательность 
образовательных задач, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья 

Доклад 
Дискуссия 

владеть методами и способами разработки 
последовательности образовательных 
задач, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья, психическое 
развитие и становление личности ребенка 
с учетом возраста ребенка 

Доклад 
Дискуссия 

ПКПП-6 разрабатывать рекомендации 
субъектам образования по вопросам 
развития и обучения ребенка 

 

знать теоретические основы обучения 
ребенка; 

Опрос 
Защита 
проектов 

уметь разрабатывать рекомендации 
субъектам образования; 

Защита 
проектов 

владеть навыками разработки 
рекомендаций по вопросам развития и 
обучения ребенка 

Защита 
проектов 

ОК-4 принимать участие в 
профессиональных дискуссиях и 
обсуждениях, логически аргументируя 

 



№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 
части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

свою точку зрения, создавать научные 
тексты по заданной логической структуре. 
знать теоретические основы создания 
научных текстов по заданной логической 
структуре; 

Опрос 
Защита 
проектов 

уметь создавать научные тексты по 
заданной логической структуре;  

Защита 
проектов 

владеть навыками участия в 
профессиональных дискуссиях и 
обсуждениях, логически,  аргументируя 
свою точку зрения. 

Защита 
проектов 

2 Основные виды 
тоталитарных сект 

ПКОД-5разрабатывать и реализовывать 
индивидуально-ориентированные 
программы, направленные на устранение 
трудностей обучения и адаптации к 
образовательной среде  

 

знать теоретические основы исследования 
адаптации к образовательной среде;  
 

Защита 
проектов 

уметь разрабатывать индивидуально-
ориентированные программы, 
направленные на устранение трудностей 
обучения и адаптации к образовательной 
среде; 

Опрос, защита 
проектов 

владеть навыками и способами 
реализации индивидуально-
ориентированные программы, 
направленные на устранение трудностей 
обучения и адаптации к образовательной 
среде 

Доклад, 
реферат 

ПКОД-10 к конструктивному 
взаимодействию с родителями и 
специалистами, участвующими в 
образовательном процессе, для решения 
проблем воспитания, обучения и развития 
детей  

 

знать теоретические основы оказания 
помощи по проблемам обучения и 
развития детей;  

Доклад 
реферат 

уметь выстраивать конструктивное 
взаимодействие с субъектами, 
участвующими в образовательном 
процессе;  

Доклад 

владеть методами и методиками решения 
проблем воспитания, обучения и развития 
детей. 

Защита 
проектов 

ОК-6 разрешать конфликтные ситуации и 
оказывать поддержку в проблемных и  



№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 
части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

кризисных ситуациях людям с учетом 
этнокультурной специфики 
знать теоретические основы 
конфликтологии, психологической 
помощи;  

Опрос 
Защита 
проектов 

уметь разрешать конфликтные ситуации с 
учетом этнокультурной специфики 

Защита 
проектов 

владеть навыками оказания  поддержки в 
проблемных и кризисных ситуациях 
людям с учетом этнокультурной 
специфики 

Защита 
проектов 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен / зачет 
а)  типовые вопросы (задания) 

 
 
1. Определение секты. Определение деструктивного культа. 
2. Классификация религиозных объединений Дж. Мильтон Йингера.  
3. Секта и церковь. Отличия.  
4. Секта и новое религиозное движение (НРД). Отличия. 
5. Секта и культ. Отличия. 
6. Юридичесике аспекты сектоведения. 
7. Основные характеристики секты: религиозный маркетинг. 
8. Основные характеристики секты: агрессивный прозелитизм и психологическое 
давление, двойное учение.  
9. Основные характеристики секты: иерархия, непогрешимость секты и ее 
основателя, программирование сознания, духовный элитизм.  
10. Основные характеристики секты: контроль жизнедеятельности, политические 
цели, гуруизм. 
11. Основные характеристики секты: организация, методы манипулирования, 
“эзотерический разрыв”, внутригрупповые ценности. 
12. Методы вербовки. 
13. Специфика сектантского мышления. 
14. Социально-психологическая характеристика лиц, подверженных влиянию сект.  
15. Возможные формы и методы работы по реабилитации сектантов. 
16. Традиционные для России религии: православие, ислам, буддизм, иудаизм. 
Основные характеристики. Отличие от сект. 
17. Нетрадиционные для России религии: католицизм, протестантизм, лютеранство, 
кальвинизм (Реформаторство, Гугенотство, Пресвитерианство, Пуританство). 
Основные характеристики. Отличие от сект. 
18. Нетрадиционные для России религии: англиканство, протестантские секты XVI-
XVIII веков, баптисты, адвентисты 7-го дня,  пятидесятники и секты харизматического 
направления (Союз Христиан Веры Евангельской (Пятидесятники, ХВЕ). Основные 
характеристики. Отличие от сект. 
19. Особенности христианских конфессиональных различий: католики, 
православные, протестанты. Протестанты и сектантство. Баптисты. 
20. Секты-долгожители: «Церковь Иисуса Христа святых последних дней» 



(мормоны). 
21. Секты-долгожители: «Общество Сторожевой башни» - «Свидетели Иеговы». 
22. Поствоенная эклектика: сайентология. Рон  Хаббард. 
23. Поствоенная эклектика: мунизм: «Движение объединения» Сан Мен Муна. 
24. Псевдоиндуистские секты: критерии принадлежности к традиционному 
индуизму: Неоиндуизм, «Миссия Рамакришны», «Интегральная йога» Шри 
Ауробиндо, Йога на Западе, «Братство самоосознания» Йогананды, 
Трансцендентальная медитация» (ТМ). 
25. Псевдоиндуистские секты: «Общество сознания Кришны». 
26. Псевдоиндуистские секты: Культ Шри Чинмоя; «Брахма Кумарис»; культ Сатьи 
Саи Бабы; культ Ошо Раджниша; «Сахаджа йога»; «Ананда марга»; псевдотантристы: 
«Ашрам Шамбалы», псевдотантристы («Ашрам Шамбалы», А. Лапин , К.Руднев).  
27. Псевдобиблейские (псевдоевангельские) секты: «Семья» («Дети Бога»), 
«Церковь Христа». 
28. Псевдобиблейские (псевдоевангельские) секты: «Всемирная церковь Бога». 
29. Псевдобиблейские (псевдоевангельские) секты: «Поместная (Местная) церковь» 
Уитнесса Ли. 
30. Псевдобиблейские (псевдоевангельские) секты: «Движение веры» — 
Неопятидесятники, Адвентисты седьмого дня. 
31. Секты отечественного происхождения (постсоветская эклектика): 
«Богородичный центр» — «Православная Церковь Божией Матери Державная», 
Порфирий Иванов и секта «ивановцев».  
32. Секты отечественного происхождения (постсоветская эклектика): «Белое 
братство», Секта Виссариона — «Община единой веры» — «Церковь последнего 
завета». 
33. Деструктивные религиозные организации сатанистской ориентации. 
Люциферианство и сатанизм. 
34. Культы «Новой эры»: Движение «Нью эйдж», эзотерика, рерихианство.  
35. Неоязычество в России; ведьмовство, шаманизм, нативистские секты. 
36. Ислам и секты: разделение суннизма и шиизма (ахмадиты, алавиты, друзы, 
ибадиты, исмаилиты и др.). 
37. Коммерческие культы.  
 

 
б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

 
В итоговой оценке по дисциплине 
Оценка аудиторной и внеаудиторной работы по дисциплине: 
1. «зачтено» ставится, если все виды работ (написание реферата, участие в 

семинарских занятиях, выступление с докладами и сообщениями,) выполнены в срок на 
высоком научном уровне; студент получил положительную оценку по промежуточным видам 
контроля (контрольная работа); обнаруживает знания основных понятий дисциплины, 
понимание процессов влияния секты и ее проявлений в различных возрастах, социальных 
группах; свободное владение материалом. 

2. «не зачтено» ставится студенту, который не выполнил программу дисциплины 
по любому виду работ; получил неудовлетворительную оценку по промежуточным видам 
контроля (контрольная работа); обнаружил слабое знание основных понятий, неумение 
применять полученные знания, недостаточное владение материалом дисциплины.  

в)  описание шкалы оценивания 
Шкала оценивания работы студента по освоению материала дисциплины является 

прогрессивной. Для получения зачета необходимо набрать 15 баллов: 
 

 вид работ/оценка максимально минимально  
1 реферат 3 балла не зачтено – 0 баллов 



2 доклад за каждый доклад: 
 зачтено – 1 балл  

не зачтено – 0 баллов 

3 проект  зачтено – 3 балл не зачтено – 0 баллов 
4 зачет 3 балла не зачтено – 0 баллов 

Устный ответ на зачете позволяет оценить степень форсированности знаний по 
различным компетенциям. Ответ оценивается по 4 балльной системе. 

3 балла получает студент, если: 
–  демонстрируемые знания отличаются глубиной и содержательностью, дается 
полный исчерпывающий ответ, как на основные вопросы билета, так и на 
дополнительные; 
– студент свободно владеет научной терминологией; 
– ответ студента структурирован, содержит анализ существующих теорий, научных 
школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 
– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 
– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 
– ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 
–  студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 
дискуссию. 

2 балла получает студент, если: 
– знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются слабой 

структурированностью; содержание билета раскрывается, но имеются неточности при ответе 
на дополнительные вопросы 

– имеющиеся в ответе несущественные фактические ошибки, студент способен 
исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

– недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 
– недостаточно логично изложен вопрос; 
– студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу билета; 
– ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
– студент не смог продемонстрировать способность к интеграции теоретических 

знаний и практики. 
1 балл получает студент, если: 
–  содержание билета раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный характер, 

отличаются поверхностностью и малой содержательностью, имеются неточности при ответе 
на основные вопросы билета; 

– программные материал в основном излагается, но допущены фактические ошибки; 
– студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить факты; 
– студент не может привести пример для иллюстрации теоретического положения; 
– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 

структурирован; 
– у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 
0 баллов получает студент, если: 
– обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части социальной 

психологии; 
– содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существенные фактические 

ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 
– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена студент 

затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
 

6.2.2 Исследовательский проект 
а) типовые задания (вопросы) – образец 

1. Особенности христианских конфессиональных различий: католики, православные, 
протестанты. Протестанты и сектантство. Баптисты. 

2. Секты-долгожители: «Церковь Иисуса Христа святых последних дней» (мормоны). 
3. Секты-долгожители: «Общество Сторожевой башни» - «Свидетели Иеговы». 



4. Поствоенная эклектика: сайентология. Рон  Хаббард. 
5. Поствоенная эклектика: мунизм: «Движение объединения» Сан Мен Муна. 
6. Псевдоиндуистские секты: критерии принадлежности к традиционному индуизму: 

Неоиндуизм, «Миссия Рамакришны», «Интегральная йога» Шри Ауробиндо, Йога на 
Западе, «Братство самоосознания» Йогананды, Трансцендентальная медитация» (ТМ). 

7. Псевдоиндуистские секты: «Общество сознания Кришны». 
8. Псевдоиндуистские секты: Культ Шри Чинмоя; «Брахма Кумарис»; культ Сатьи Саи 

Бабы; культ Ошо Раджниша; «Сахаджа йога»; «Ананда марга»; псевдотантристы: 
«Ашрам Шамбалы», псевдотантристы («Ашрам Шамбалы», А. Лапин , К.Руднев).  

9. Псевдобиблейские (псевдоевангельские) секты: «Семья» («Дети Бога»), «Церковь 
Христа». 

10. Псевдобиблейские (псевдоевангельские) секты: «Всемирная церковь Бога». 
11. Псевдобиблейские (псевдоевангельские) секты: «Поместная (Местная) церковь» 

Уитнесса Ли. 
12. Псевдобиблейские (псевдоевангельские) секты: «Движение веры» — 

Неопятидесятники, Адвентисты седьмого дня. 
13. Секты отечественного происхождения (постсоветская эклектика): «Богородичный 

центр» — «Православная Церковь Божией Матери Державная», Порфирий Иванов и 
секта «ивановцев».  

14. Секты отечественного происхождения (постсоветская эклектика): «Белое братство», 
Секта Виссариона — «Община единой веры» — «Церковь последнего завета». 

15. Деструктивные религиозные организации сатанистской ориентации. Люциферианство 
и сатанизм. 

16. Культы «Новой эры»: Движение «Нью эйдж», эзотерика, рерихианство.  
17. Неоязычество в России; ведьмовство, шаманизм, нативистские секты. 
18. Ислам и секты: разделение суннизма и шиизма (ахмадиты, алавиты, друзы, ибадиты, 

исмаилиты и др.). 
19. Коммерческие культы.  
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Подготовка проекта дает возможность учащимся самостоятельно пополнять свои 

знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, что важно 
при формировании мировоззрения. Информация и изложение в реферате должны быть 
подобраны таким образом, что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) 
умение анализировать и сопоставлять психологические теории, описывающие различные 
проблемы сект в реальной ситуации, возникающей в процессе профессиональной 
деятельности.  

Основными критериями оценки проекта являются:   
 соответствие заявленной теме; 
 использование не менее  12-15 различных источников; 
 глубина проработки материала; 
 оформление проекта (презентация); 
 правильность и полнота использования источников. 

в) описание шкалы оценивания  
При оценке проекта используется 4-хбалльная шкала:  
3 балла получает студент, если: 

–  демонстрируемые знания отличаются глубиной и содержательностью, тема раскрыта 
логично и доказательно; 
– содержание проекта студента структурировано, содержит анализ существующих теорий, 
научных школ, направлений и их авторов по теме; 
– анализ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 
–  студент демонстрирует умение грамотно излагать научный материал;  
– студент свободно владеет научной терминологией. 
 



2 балла получает студент, если: 
– демонстрируемые знания отличаются глубиной и содержательностью, тема раскрыта 
логично, имеются трудности с  доказательностью; 
– содержание проекта студента структурировано, содержит слабый анализ существующих 
теорий, научных школ, направлений и их авторов по теме; 
– анализ характеризуется определенной глубиной, некоторой полнотой и содержит 
некоторые фактические ошибки; 
–  студент демонстрирует умение грамотно излагать научный материал;  
– студент свободно владеет научной терминологией. 

 
1 балл получает студент, если: 

–  демонстрируемые знания не отличаются глубиной и содержательностью, тема раскрыта 
не логично, не полностью; 
– содержание проекта студента не структурировано, содержит слабый анализ 
существующих теорий, научных школ, направлений и их авторов по теме; 
– анализ не характеризуется глубиной, полнотой и содержит серьезные фактические 
ошибки; 
– студент владеет научной терминологией. 
– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 
структурирован. 
 

0 баллов получает студент, если: 
– демонстрируемые знания не отличаются глубиной и содержательностью, тема не 
раскрыта; 
– содержание проекта студента не структурировано, не содержит анализ существующих 
теорий, научных школ, направлений и их авторов по теме; 
– текст содержит серьезные фактические ошибки; 
– студент не владеет научной терминологией. 
– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 
структурирован.  

 
6.2.3 Доклад 
а) типовые задания (вопросы) - образец 
Доклады по теме 3.2.  

Доклады:  
1. Основные характеристики секты: религиозный маркетинг. 
2. Основные характеристики секты: агрессивный прозелитизм и психологическое 

давление. 
3. Основные характеристики секты: двойное учение, внутригрупповые ценности. 
4. Основные характеристики секты: иерархия. 
5. Основные характеристики секты: непогрешимость секты и ее основателя. 
6. Основные характеристики секты: программирование сознания, духовный элитизм.  
7. Основные характеристики секты: контроль жизнедеятельности. 
8. Основные характеристики секты: методы манипулирования. 
9. Основные характеристики секты: “эзотерический разрыв”,  
10. Методы вербовки в различных сектах. 
11. Элементы контролирования сознания: контроль организации над поведением адептов. 
12. Элементы контролирования сознания: контроль над их эмоциональной жизнью. 
13. Элементы контролирования сознания: контроль над языком. 
14. Элементы контролирования сознания: контроль над информацией. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов)  
Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким образом, что бы 

студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение анализировать и 
сопоставлять психологические теории, описывающие различные проблемы в реальной 



ситуации, возникающей в процессе профессиональной деятельности.  
Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки аудитории 

(групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют критерии оценки докладов. 
После каждого выступления несколько человек на основании этих критериев делают 
качественную оценку доклада. Далее преподаватель, исходя из собственной оценки и оценки 
слушателей, ставит итоговую отметку. 
Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/не зачтено». 

Примерные критерии оценивания: 
– соответствие заявленной теме; 
– использование не менее  2-3 различных источников; 
– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие анализа, 
использование нескольких источников и т.д.); 
– глубина проработки материала; 
– качественное выступление с докладом; 
– ответы на вопросы аудитории; 
– качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией 
и т.д.); 
– наглядность (использование технических средств, материалов сети Интернет) 
–  наличие презентации, сопровождающей выступление. 
Отметка «не зачтено» ставится если: 
– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых элементов плана 
доклада отсутствует; 
– качество изложения низкое; 
– наглядные материалы отсутствуют. 

 
в) описание шкалы оценивания 
Здесь используется двухбалльная шкала: 1 – зачтено, 0 – не зачтено.  
 

6.2.4. Защита проекта 
а) «Разработка программы диагностики и коррекции воздействия деструктивной 

тоталитарной секты на личность». 
Задание по проекту:  
Разработайте программу психодиагностики и коррекции воздействия деструктивной 

тоталитарной секты на личность конкретного генеза и типа. Определите цели и задачи, 
охарактеризуйте основные направления деятельности психолога и педагога в рамках оказания 
психологической помощи лицам, страдающим подобным проблемами. Опишите лиц группы 
риска.  

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 
Оценивание проекта проводится по 4-х бальной шкале: 
3 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 
– описывает систему мероприятий, обосновывает необходимость мероприятий 

разного типа 
– подбирает мероприятия адекватные поставленной задаче; 
– осознает особенности психопрофилактической, просветительской и коррекционной  

деятельности. 
– учитывает психологические и культурные особенности аудитории 

2 балла ставится если студент: 
– владеет научной терминологией; 
– осознает особенности психопрофилактической, просветительской и коррекционной  

деятельности. 
– способен описать несколько различных мероприятий, адекватных поставленной 



задаче, при помощи наводящих вопросов способен обосновать цель того или иного 
мероприятия; 

1 балл ставится если студент: 
– осознает основные особенности психопрофилактической, просветительской и 

коррекционной  деятельности. 
– при использовании научной терминологии, формулировке элементов программы и 

методов допускает существенные ошибки. 
0 баллов ставится если студент  

– не осознает специфики психопрофилактической, просветительской и 
коррекционной  деятельности,  

– не может сформулировать и описать элементы программы мероприятий,  
– не владеет терминологией;  
– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 

 
Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно разделить на две 

группы: 
1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только в 

процессе обучения (доклад, реферат, ролевая игра, контрольная работа) 
2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета (эссе, практические 

задания, кейс). 
Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования и контроля 

ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе обучения, их 
необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, которые необходимо выполнить для 
ликвидации «задолжности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 
невыполнения.  

Так в случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести письменный текст 
сообщения на следующее занятие или на зачет. В таком случае в ходе зачета ему могут быть 
заданы вопросы по теме доклада.  

При невыполнении реферата в срок студенту необходимо принести письменный текст 
реферата на зачет. В таком случае в ходе зачета ему могут быть заданы вопросы по теме 
реферата. 

Отсутствие выполнения проекта может быть заменено дополнительным заданием на 
зачете, позволяющим оценить степень сформированности навыков владения методами 
диагностики специфических проблем ПТСР.  

Процедура зачета. Зачет проводится по билетам. Каждый билет содержит два вопроса, 
имеющих теоретическую или практическую направленность. На подготовку дается 30 минут.  

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

 
1. Лебедев, Владимир Юрьевич. Религиоведение [Текст] : учебник / В. Ю. Лебедев, В. Ю. 

Викторов. - М. : Юрайт, 2011. - 492 с.  
2. Лебедев, Владимир Юрьевич. Религиоведение [Текст] : учебник для бакалавров / В. Ю. 

Лебедев, В. Ю. Викторов. - Москва : Юрайт, 2013. - 492 с. 
3. Лобазова, О. Ф.  Религиоведение [Электронный ресурс] : учебник / О. Ф Лобазова. - 6-е 

изд., испр. и доп. - Москва : Дашков и К, 2012. - 488 с. on-line. 
4. Павловский, В.П. Религиоведение : учебник / В.П. Павловский, Н.Д. Эриашвили, А.В. 

Щеглов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 353 с. - (Cogito ergo sum). - ISBN 
978-5-238-02321-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 



http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118658  
 

 

б) дополнительная учебная литература:   

 
1. Грановская, Рада Михайловна Психология веры / Р. М. Грановская .- 2-е изд., перераб. 

.- СПб. : Питер , 2010 .- 480 с. 
2. Дворкин А.Л. Сектоведение: тоталитарные секты / А.Л.Дворкин -  Нижний Новгород: 

Христианская библиотека, 2012. – 816 с. 
3.  Луков, Валерий Андреевич Теория молодежи. Междисциплинарный анализ / Вал. А. 

Луков .- М. : Канон+ , 2012 .- 527 с. 
4. Мартинович В. А. Введение в понятийный аппарат сектоведения: пособие для 

студентов Института теологии БГУ.// [Текст] / В. А. Мартинович. — Минск.: БГУ, 
2008. — 103с. ISBN 978-985-485-841-8. 

5. Пивоваров, Даниил Валентинович Праксеология религии : учеб. пособие / Д. В. 
Пивоваров .- Екатеринбург : Изд-во Уральского ун-та , 2010 .- 359 с. 
 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)   
 

http://www.pirao.ru/ (дата обращения 
28.08.15) 

Сайт Психологического 
института РАО   

свободный 

http://www.voppsy.ru/ (дата обращения 
28.08.15) 

Сайт журнала "Вопросы 
психологии"   

свободный 

http://www.pravoslavie.ru/jurnal/46602.htm  
(дата обращения 28.08.15) 

Мага А.Н. «Саентологи 
собирают самую 

сокровенную информацию 
о человеке, чтобы 
превратить его в 

послушного раба» 
[Электронный ресурс] 

свободный 

http://lib100.com/book/sektovedenie/sektove
d.htm  (дата обращения 28.08.15) 
 

Дворкин А.Л. 
Сектоведение. Опыт 

систематического 
исследования[Электронный 

ресурс] 

свободный 

http://apologet.orthodox.ru/apologetika/oglav
lenie/sektovedenie.htm (дата обращения 
28.08.15) 

Список литературы по 
проблемам  сект  

[Электронный ресурс] 

свободный 

http://sektoved.ru/enciclopedia.php  
(дата обращения 28.08.15) 

 

Энциклопедия 
сект[Электронный ресурс] 

свободный 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине   «Основы сектоведения» 

предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем дисциплины, определенных 
программой. Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 
дисциплине являются: 
 подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 
 выполнение практических заданий; 
 самоподготовка по вопросам; 



 подготовка к зачету. 
 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. Основная 
функция учебников - ориентировать студента в системе тех знаний, умений и навыков, 
которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими специалистами. Учебник 
также служит путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах 
авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в названиях их 
основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он очерчивает некий круг 
обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы самостоятельной 
учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. Читать эту литературу 
нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях 
рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  
Изучение проблемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно этот 
блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в структуре 
самостоятельной работы студентов. В процессе самостоятельной работы студент может 
пользоваться электронным материалом по дисциплины «Основы сектоведения», находящимся 
в методическом кабинете СПФ ауд. 8604 и на кафедре общей психологии и психологии 
развития ауд. 8408.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций, 
оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также качество и 
своевременность подготовки теоретических материалов, творческих заданий и презентаций 
рефератов. По окончании изучения дисциплины проводится индивидуальный зачёт по 
предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами при 
организации самостоятельной  работы студента. Таким образом, усвоение учебного предмета 
в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является и подготовкой 
к зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 
учебной деятельности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками по 
предложенному вопросу, считается успешно освоившим  учебную дисциплину. 

 
9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к 

лекциям 
 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы дисциплины, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 
недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном 
объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 
самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, 
необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во 
время самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует уделять 
возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты 
следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском 
занятии.  В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный 
список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе дисциплины.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится 1 часа самостоятельной работы. 
 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
 
Основной целью данного предмета является расширение научного кругозора и 

формирование практических навыков необходимых  специалисту –психологу, работающему в 
области психологии. Отсюда следует, что при подготовке студентов к практическим занятиям 



по дисциплине нужно не только знакомить студентов с новейшими теориями и методами и в 
психологии, но и стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. Подготовка 
студентов должна быть ориентирована на глубокое освоение методологии социальной 
психологии; формирование навыков практической работы психолога в целом и организации 
психологического исследования; формирование умения анализировать возникшую проблему, 
ставить на её основе исследовательские задачи и подбирать адекватный инструментарий для 
их решения; формирование стремления к постоянному самосовершенствованию, расширению 
палитры своего методического инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, направленная на 
умение студентов переработать учебный текст, обобщить материал, развить критичность 
мышления, отработать практические навыки. В рамках дисциплины «Основы сектоведения» 
применяются следующие виды занятий: семинар-конференция (студенты выступают с  
докладами, которые тут же и обсуждаются), семинар-дискуссия (научная дискуссия, 
основанная на поиске материала), обсуждение отдельных вопросов на основе обобщения 
материала, развернутая беседа в виде плана (при освоении трудного материала), практическая 
отработка конкретных методов исследования,  обсуждение результатов проведенных 
исследований, опытов, экспериментов, оформление текстового материала в виде эссе, таблиц 
и схем.    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через систему основных 
понятий психологической науки. Они включают обсуждение отдельных вопросов, разбор 
трудных понятий и их сравнение в разных научных школах, решение различных 
психологических задач. Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во 
многом зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время для 
выполнения предложенных домашних заданий. Объём заданий рассчитан максимально на 1-2 
часа в неделю. При этом алгоритм подготовки будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные преподавателем 
вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по теоретическим 

вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по каждому вопросу, в 
конспекте должна быть ссылка на источник). 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

На практических  и семинарских занятиях используется следующее программное 
обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « Windows 

Media Player»); 
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint»).  
 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дисциплине 

«Основы сектоведения» требуются мультимедийные аудитории и следующее техническое 
обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 
 



 
12. Иные сведения и (или) материалы 

 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально (краткий 
конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и практических 
занятиях допускается присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 
письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. 
Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 
форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время 
подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление информации 
(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на 
лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на 
занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме (как 
ответы на вопросы, так и практические задания). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится устно, при этом 
текст заданий предоставляется в форме адаптированной для лиц с нарушением зрения 
(укрупненный шрифт), при оценке используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых формах 
предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья часть занятий 
может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 
невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 
конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 
письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 
Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 
реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 
договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 
проведения процедуры зачета. В таком случае вопросы к зачету и практическое задание 
выбираются самим преподавателем. 

 
 



12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине  

В процессе прохождения дисциплины используются технологии активного (метод 
ролевой игры), проблемного обучения (метод проблемных задач, кейс-метод, обсуждение 
материалов сети Интернет), элементы технологии развивающего обучения (метод творческих 
заданий). 

 
 
 

Тема Форма занятия Кол-во 
часов 

Содержание занятия. 

Интерактивные формы занятий 
Общие понятия 
сектоведения и 
психологии 
деструктивных культов 

Обсуждение 
материалов 
Интернета 

2 В качестве задания на 
семинарское занятие каждому 
студенту предлагается найти в 
материалах Интернета ролик, 
иллюстрирующий 
особенности влияния секты на 
личность. На занятии 
просматриваются и 
обсуждаются самые яркие 
моменты найденных 
материалов. 

Основные виды 
тоталитарных сект 

Обсуждение 
материалов 
Интернета 

4 В качестве задания на 
семинарское занятие каждому 
студенту предлагается найти в 
материалах Интернета 
информацию, 
иллюстрирующую 
деятельность конкретной 
секты. На занятии проводится 
обсуждение предлагаемых 
ситуаций. 

Активные формы занятий 
Основные виды 
тоталитарных сект 

Семинар-дискуссия 4 Для обсуждения перед 
студентами ставится вопрос о 
специфики деятельности сект 
в современной России. 

Итого активны е и интерактивные формы 10  
 
 
Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные методы обучения: 
- семинарские занятия (в виде интерактивных дискуссий, деловых и ролевых игр, 

психологических тренингов навыков работы с конкретными проявлениями влияния сект, 
выступлений с сообщениями и докладами, обсуждения материала докладов, разбора 
конкретных ситуаций по темам дисциплины), на которых преподавателем организуется 
работа студентов по обработке базовых понятий, конкретизации представлений. 10% 
аудиторных занятий интерактивные.  

В процессе прохождения дисциплины планируется проведение контрольных работ, 
написание рефератов, аннотаций темам дисциплины. 

 
Составитель: к.психол.н., доцент Ю.В.Борисенко 


