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1.1.Пояснительная записка. 
 
 

Целью курса является ознакомление студентов с психологическим 
содержанием религиозных учений, методов и форм воздействия. 

 
Задачами курса «Психология религии» является: 
 

1. Ознакомление с основными категориями религиозного сознания. 
Выделение психологического содержания отдельных компонентов 
этого сознания 

2. Дать инструментарий в анализе поведения верующих. 
3. Ознакомление студентов с ролью измененных состояний сознания в 

системе религиозного опыта; воздействием религии на 
бессознательную сферу человека и значением такого воздействия для 
формирования социотипа, а также с проблемой манипулятивного 
воздействия на психику со стороны так называемых неорелигиозных 
организаций. 

 
1.2. Требования к уровню освоения содержания 

дисциплины. 
 
В результате изучения дисциплины «Психология религии» студенты 

должны знать: 
 Психологические истоки религии; 
 Основные психологические характеристики составляющих 

религиозной системы; 
 Роль религии в формировании стереотипа; 
 Эзотерические психопрактики в религиозных традициях мира; 
 Психологические особенности современных религий. 
 
Кроме того, студенты должны уметь применять полученные 

теоретические знания в своей профессиональной деятельности. 
 
II. Содержание дисциплины. 
 
2.1.Основные разделы дисциплины 
 
 Введение в психологию религии 
 Психологическая характеристика элементов религиозной системы 
 Архаические формы религиозности  и их проявления в современной 

культуре. 
 Измененные состояния сознания в системе религиозного опыта. 



 Роль религии в формировании социотипа. 
 Эзотерические психопрактики в религиозных традициях мира; 

Психопрактики в современных окультных системах. 
 Тенденции развития религиозности в современном мире. 
 

Темы и их содержание. 
 
Тема 1. Психология религии как наука 
Понятие психологической сущности религии. Развитие психологии 

религии как науки. Подходы к изучению психологии религии. 
 
Тема 2. Содержание психологии верующих. 
Своеобразие религиозного сознания. Структура религиозного сознания. 

Религиозная идеология. 
Религиозная вера. Религиозно-психологический комплекс. Религиозные 

потребности. Религиозные установки и ориентации. Религиозные чувства и 
настроения. 

 
Тема 3. Элементы религиозной системы и их характеристика с точки 

зрения психологии. 
Понятие элементов религиозной системы. Религиозные образы. Ритуал. 

Мифология. Символы. Заповеди. Психологическая характеристика данных 
элементов. 

 
РАЗДЕЛ II. Архаические формы религиозности и их проявления в 

современной культуре. 
 
Тема 4. Коллективное бессознательное. Явление неосознаваемой 

религиозности. 
Понятие коллективного  бессознательного. Формирование регрессивных 

субкультур. Архаичные сценарии поведения. Понятие тотемизма. 
Тотемическая инициация. Психологическая сущность. Краткая 
характеристика фетишизма. Психологическая сущность фетишизма. Понятие 
анимизма. Основные представления анимизма. Психологическая сущность 
анимизма. Понятие первобытной магии. Законы первобытной магии и виды. 
Психологические аспекты первобытной магии. Понятие социальных культов. 
Характеристика шаманизма. Шаманские путешествия, культовые 
принадлежности. Психологическая сущность шаманизма. 

 
Тема 5. Проявление архаических форм религиозности в современной 

культуре. 
Проявление тотемизма в современной культуре. Фетишизм в современной 

культуре. Магические ритуалы по степени осознанности и их проявление в 
современной культуре. Социальные культы в современном мире. 



 
 
РАЗДЕЛ III. Измененные состояния сознания в системе религиозного 

опыта. 
 
Тема 6. Классификация измененных состояний сознания. 
 Понятие  измененных состояний сознания. Изменение волевого 

самоконтроля. Изменение самосознания и самоутвержденности личности. 
 
Тема 7. Методы достижения измененных состояний сознания. 
Медитативные практики. Психосоматические методы. Дыхательные 

методы. Использование психоактивных препаратов. Культурологические 
аспекты измененных состояний сознания. 

 
РАЗДЕЛ IV.  Роль религии в формировании социотипа. 
 
 Тема 8. Религиозно-терапевтические ритуалы и их роль в 

формировании социотипа. 
Ритуалы, основанные на техниках психосоматического воздействия. 

Катарсические ритуалы. Ритуалы, связанные с использованием 
психоактивных веществ. Ритуалы травмирования мозга. 

 
 
Тема 9. Псевдорелигиозные ритуалы в тоталитарных обществах. 
Тоталитарные общественные системы. Псевдорелигиозные  ритуалы. Формирование 

социотипа в тоталитарных обществах. 
 
РАЗДЕЛ V. Эзотерические психопрактики в религиозных традициях 

мира. Психопрактики в современных оккультных системах. 
 
Тема 10. Йога. 
Понятие о йоге. Группы обетов. Хатха – йога. Раджа-йога. Джнана-йога. 

Карма-йога. Группы психотехник. 
 
Тема 11. Тантризм. 
Понятие о тантризме. Основные школы тантризма и их психологическая 

характеристика. 
 
Тема 12. Даосизм, буддизм, индуизм, джайнизм и сикхизм.  
Понятие о даосизме. Трансфрмационные практики даосизма. 

Медитативные практики даосизма. Понятие о буддизме, индуизме, 
джайнизме и сикхизме. Использование психопрактик в буддизме, индуизме, 
джайнизме и сикхизме. 

 
Тема 13. Ваджраяна. Дзен. 



 
Понятие о ваджраяне. Основная эзотерическая практика в ваджраяне. 

Тибетские психопрактики. Понятие о дзене. Признаки освобождения. 
Методы, используемые в дзене: метод коанов; метод прерывания паттернов. 

 
Тема 14. Психопрактики в греческой традиции. 
Стоицизм. Эпикурейство. Кинизм. Использование психопрактик в данных 

системах. 
 
Тема 15. Психопрактики в христианстве. 
Понятие христианства. Психологические особенности христианства. 

Исихазм. Духовные упражнения Игнатия Лойолы. Экстатические 
психопрактики. 

 
Тема 16 Суфизм 
Понятие о суфизме. Цель суфизма. Стадии психологической 

трансформации человека. Объективные и субъективные проблемы на пути к 
личному росту. Воля в процессе формирования и развития личности 
обучаемого. Эмоции в суфизме. 

 
Тема 17. Психопрактики в современных оккультных системах. 
Понятие об оккультизме. Развитие оккультизма. Актаализация 

психических процессов. Развитие сознания и самосознания. Очищение 
подсознания. 

Распрограммирование сверхсознания. Достижение внутренней 
целостности. 

 
РАЗДЕЛ VI. Тенденции развития религиозности в современном мире. 
 
Тема 18. Структура и особенности современной религиозной жизни. 

Классификация современных религиозных систем.  Структура современной 
религиозной жизни. Неохристианские системы. Неовосточные системы. 
Неоязыческие системы. Экуменические системы. Сатанинские системы. 
Квазинаучные системы. Квазиоккультные системы. Коммерческие системы. 

 
Тема 19. Психологические особенности современных религий. 
Религиозные образы. Тенденции изменения типов религиозных образов. 

Религиозные ритуалы.Формы религиозных ритуалов и религиозного 
служения. Мифы и мифология. Мифологемы. Экономические мифы. 
Коммерческие мифы. Символика. Заповеди и запреты. 

 
Тема 20. Социальные тенденции в современной религиозной жизни. 
                    Понятие миссии. Религиозные типы миссий. Семейная группа 

как структурное подразделение церквей, не имеющая собственного 
юридического статуса. Группы по интересам. Полувоенные организации. 



Объединения религиозных общин в целях осуществления совместной 
деятельности. Мультилевелные структуры. Причины появления новых форм 
религиозных организаций. 

 
Тема 21. Харизматические системы. 
Понятие «харизма». Развитие харизматического движения. Признаки 

харизматических систем. Группы харизматических  эффектов. Группы 
харизматических систем. Причины бурного распространения 
харизматических систем в современном мире. 

 
Тема 22. Деструктивные культы и деструктивные методы 

воздействия на психику. 
                 Понятие деструктивного культа и деструктивных методов 

воздействия на сознание людей в религиозных системах. Психологические, 
негативные последствия. Психосоматические, соматические  и социальные 
проблемы жертв культового контроля сознания. Деструктивные изменения 
личности. 

 
 Тема 23. Манипуляции сознанием в неорелигиозных культах. 
Методы, основанные на групповом давлении. Методы внушения. Методы, 

основанные на манипулировании информацией. Методы, основанные на 
индивидуальной психопрактике участника культа. 

 
III. Рабочая программа дисциплины. 
 
3.1. распределение часов курса по темам и видам работ. 

 
№ 
п/п 

Наименование тем и разделов Всего 
часов 

Аудиторные занятия Самостоя-
тельная 
работа 

Лекции Практические 

1. Психология религии как 
наука. 

 1 1 2 

2. Содержание психологии 
верующих. 

 1 1 2 

3. Элементы религиозной 
системы и их характеристика с 
точки зрения психологии. 

 1 1 2 

4. Коллективное бессознатель-
ное. Явление неосознаваемой 
религиозности. 

 1 1 2 

5. Проявление архаических форм 
религиозности в современной 
культуре. 

 1 1 2 

6. Классификация ИСС  1 1 2 
7. Методы достижения ИСС  1 1 1 
8. Религиозно-терапевтические 

ритуалы и их роль в 
формировании социотипа. 

 1  1 



9.  Псевдорелигиозные ритуалы в 
тоталитарных обществах. 

 1  1 

10. Йога  1  1 
11. Тантризм  1  1 
12 Даосизм. Теория внутреннего 

эликсира. Буддизм. Индуизм, 
джайнизм и сикхизм. 

 1 1 2 

13 Ваджраяна. Дзен.  1 1 2 
14. Психопрактики в греческой 

традиции 
 1 1 2 

15. Психопрактики в 
христианстве. 

 1 1 2 

16. Суфизм  2  1 
17. Психопрактики в современных 

оккультных системах. 
 2 1 2 

18. Тенденции развития религиоз-
ности в современном мире. 

 2 1 2 

19. Психологические особенности 
современных религий. 

 2 1 2 

20. Социальные тенденции в 
современной религиозной 
жизни. 

 2 1 2 

21. Харизматические системы.  2  2 
22. Деструктивные культы и 

деструктивные методы 
воздействия на психику. 

 2 1 2 

23. Манипуляции сознанием в 
неорелигиозных культах 

 2  2 

 Всего 80 30 15 35 
 
3.2. Практические и семинарские занятия их содержание , объем в часах. 
 
Тема 1.  
 
1. 1.Понятие психологической сущности религии.           2 ч.        
2. Развитие психологии религии как науки. 
3. Подходы к изучению психологии религии. 
 
Тема 2. 
1. Понятие религиозного сознания. 
2. Особенности религиозного сознания.                                               2ч. 
3. Структура религиозного сознания. 
4. Особенности религиозно-психологического комплекса верующих. 
5. Модель проявления религиозных настроений и чувств верующих. 
6. Социально-психологические процессы сопровождающие религиозное 

общение. 
 
Тема 3. 
 
Элементы религиозной системы и их характеристика с точки зрения 



психологии. 
 
1. .Понятие элементов религиозной системы. 
2. Религиозные образы. Психологическая характеристика. 
3. Ритуалы и их характеристика с точки зрения психологии.         2 ч. 
4.  Мифология и их психологическая сущность. 
5.  Символы и их психологическая характеристика. 
6.  Заповеди. И их характеристика с точки зрения психологии. 
 
Тема 4. 
Коллективное бессознательное. Явление неосознаваемой религиозности. 
 
1.  Понятие коллективное бессознательное. 
2. Понятие тотемизма. Психологическая сущность тотемизма.         2ч. 
3.  Понятие нациализма. Психологическая  сущность национализма. 
4. Понятие фетишизма и его  психологическая сущность. 
5. Понятие анимизма. Психологическая сущность данного явления. 
6. Понятие и виды первобытной магии. Психологические аспекты 

первобытной магии. 
7. Понятие социальных культов  и  их психологическая характеристика. 
8. Характеристика шаманизма и его психологическая сущность. 
 
Тема № 5. Проявление архаических форм религиозности в современной 

культуре. 
 
1. .Проявление тотемизма в современной культуре.                    2ч. 
2. Фетишизм в современной культуре. 
3. Магические ритуалы по степени осознанности и их проявление в 

современной культуре. 
4. Социальные культы в современном мире. 
 
Тема № 6. Классификация измененных состояний сознания. 
 
1. Понятие  измененных состояний сознания.                             2ч 
2. Изменение волевого самоконтроля.  
3. Изменение самосознания и самоутвержденности личности.  
 
Тема № 7. Методы достижения измененных состояний сознания. 
1. Медитативные практики.                                                                     2ч. 
2. Психосоматические методы. 
3. Дыхательные методы.  
4. Использование психоактивных препаратов. 
5. Культурологические аспекты измененных состояний сознания 
 
Тема № 8 Религиозно-терапевтические ритуалы и их роль в формировании 



социотипа. 
1. Ритуалы, основанные на техниках психосоматического воздействия. 

Катарсические ритуалы. 
2. Ритуалы, связанные с использованием психоактивных веществ.      2ч.       
3. Ритуалы травмирования мозга. 
 
 
 
Тема № 9. Псевдорелигиозные ритуалы в тоталитарных обществах. 
1. Понятие псевдорелигиозных   ритуалов.  
2. Формирование социотипа в тоталитарных обществах.                   2ч. 
 

 

Тема № 10. Йога. 
1. Понятие о йоге.                                                                                  2ч. 
2. Группы обетов. Хатха – йога. 
3. Раджа-йога. 
4. Джнана-йога. Карма-йога 
5. . Группы психотехник 
 
Тема № 11. . Тантризм. 
1. Понятие о тантризме.                                                                           1ч. 
2. Основные школы тантризма и их характеристика. 
 
Тема № 12. Даосизм. Теория внутреннего элексира. Буддизм. Индуизм, 

джайнизм и сикхизм.                                                                                     4ч. 
1. Понятие о даосизме.  
2. Трансфрмационные практики даосизма. 
3. Медитативные практики даосизма. 
4. Понятие о буддизме,использование психопрактик. 
5. Понятие о индуизме, использование психопрактик. 
6. Понятие о джайнизме, основные обеты, нормы поведения. 
7. Понятие о сикхизме. Психологические особенности  сикхизма. 
 
Тема № 13. Ваджраяна. Дзен.                                                        1ч. 
 
1. Понятие о ваджраяне. 
2. Основная эзотерическая практика в ваджраяне. Тибетские 

психопрактики. Понятие о дзене. 
3. Признаки освобождения.  
4. Методы, используемые в дзене: метод коанов; метод прерывания 

паттернов. 
 
 
Тема № 14. Психопрактики в греческой традиции.                                1ч.    



 
1. Понятие о стоицизме. Использование психопрактик в данной системе. 
2. Понятие об  эпикурействе и использование в нем психопрактик. 
3. понятие об кинизме и психопрактики в данной системе. 
 
Тема № 15. Психопрактики в христианстве.         2ч.                                                                   
1. Понятие христианства. 
2. Психологические особенности христианства. 
3. Понятие  исихазма.  
4. Использование психопрактик в христианстве. 
 
Тема № 16. Суфизм                                                    1ч. 
1. Понятие о суфизме.  
2. Стадии психологической трансформации человека.  
3. Объективные и субъективные проблемы на пути к личному росту. 
4. Воля в процессе формирования и развития личности обучаемого.  
 
Тема № 17. . Психопрактики в современных оккультных системах.       1ч. 
1. Понятие об оккультизме. 
2. Актаализация психических процессов. 
3. Развитие сознания и самосознания.  
4. Достижение внутренней целостности. 
 
Тема № 18. Структура и особенности современной религиозной жизни. 

Классификация современных религиозных систем.                                    1ч. 
1. Структура современной религиозной жизни. 
2. Неохристианские системы 
3. . Неовосточные системы. 
4. Неоязыческие системы. 
5. . Сатанинские системы. 
6. Квазинаучные системы. 
7. Квазиоккультные системы. 
8. Коммерческие системы. 
 
Тема № 19. Психологические особенности современных религий.       1ч. 
1. Религиозные образы. Тенденции изменения типов религиозных 

образов. 
2. Религиозные ритуалы. 
3. Формы религиозных ритуалов и религиозного служения. 
4. Мифы и мифология.Виды мифов и их психологические особенности. 

Психологическая особенность заповедей и запретов. 
 
 
Тема № 20. Социальные тенденции в современной религиозной жизни.     



1ч. 
1. Понятие миссии. Религиозные типы миссий.  
2. Семейная группа . 
3. Группы по интересам. 
4. Полувоенные организации. 
5. Объединения религиозных общин в целях осуществления 

совместной деятельности. 
6. Мультилевелные структуры.  
7. Причины появления новых форм религиозных организаций. 

 
Тема № 21. . Харизматические системы.                                                 1ч. 
1. Понятие «харизма». Развитие харизматического движения. 
2. Признаки харизматических систем. Группы харизматических систем. 
3. Причины бурного распространения харизматических систем в 

современном мире. 
 
Тема № 22. Деструктивные культы и деструктивные методы воздействия 

на психику.                                                                                                          1ч. 
1. Понятие деструктивного культа и деструктивных методов воздействия 

на сознание людей в религиозных системах. 
2. Психосоматические, соматические  и социальные проблемы жертв 

культового контроля сознания. 
3. Деструктивные изменения личности. 
 
Тема № 23. Манипуляции сознанием в неорелигиозных культах.  1ч. 
1. Методы, основанные на групповом давлении.  
2. Методы внушения. 
3. Методы, основанные на манипулировании информацией.  
4. Методы, основанные на индивидуальной психопрактике участника 

культа. 
 
 
3.3. Лабораторные занятия, их содержание, объем в часах.  --

--------------- 
3.4. Формы текущего, промежуточного и итогового 

контроля. 
 
Текущий контроль: опрос, прослушивание докладов, индивидуальное собеседование. 
 

Промежуточный контроль: контрольная работа. 
 
Итоговый контроль: зачет, экзамен. 
 
 



3.5. Курсовая работа       - нет. 
 
IV. Учебно-методические материалы по дисциплине. 
 

1.1. Типовые контрольные работы. 
 
 
1 вариант. 
 
1. Понятие религиозного сознания. 
2. Психологические особенности различных типов религиозных верующих. 
 

2 вариант. 

1. Психологическая сущность явлений неосознаваемой религиозности. 
2. Роль измененных состояний сознания в системе религиозного опыта. 
 
4.2. Примерный перечень вопросов для самостоятельной работы. 
 
 
1. Подходы к изучению психологии религии. 
2. Содержание психологии верующих. 
3. Элементы религиозной системы и их психологическая характеристика. 
4. Явления неосознаваемой религиозности. 
5. Проявления архаических форм религиозности в современной культуре. 
6. Измененные состояния сознания в системе религиозного опыта. 
7. Религиозно-терапевтические ритуалы и их роль в формировании 

социотипа. 
8. Псевдорелигиозные ритуалы в тоталитарных обществах. 
9. Понятие о йоге. 
10. Понятие о тантризме. 
11. Общее представление о даосизме, буддизме, индуизме, джайнизме,  

синхизме. 
12. Понятие о ваджраяне и о дзене. 
13. Понятие о суфизме. 
14. Понятие о христианстве. 
15. Психопрактики в современных оккультных системах. 
16. Структура и особенности современной религиозной жизни. 
17. Классификация современных религиозных систем. 
18. Психологические особенности современных религий. 
19. Социальные тенденции в современной религиозной жизни. 
20. Понятие о харизматических системах. 
21. Деструктивные культы и деструктивные методы воздействия на 

психику. 
22. Манипуляции сознанием в неорелигиозных культах. 



23. Общее представление о тоталитарных организациях. 
24.  Понятие психологических культов. 

 
4.3.Примерная тематика рефератов. 
 
1. Сущность психологии религии. 
2. Психологическая реальность и сфера духовного мира личности. 
3. Духовность и религия в современном обществе. 
4. Страх как естественная часть измененных состояний сознания. 
5. Психотерапия и духовная традиция. 
6. Субъективность религиозного опыта. 
7. Клятва и проклятия как элементы религиозного культа. 
8. Изучение феномена магии. 
9. Религиозная вера как интегративная черта религиозного сознания. 
10. Проявление религиозных настроений и чувств верующих. 
 
4.4. Перечень вопросов к экзамену по «Психологии религии» 

для студентов  4 курса факультета религиоведения (7 
семестр). 

 
1. Понятие психологии религии. 
2. Развитие психологии религии как науки. 
3. Подходы к изучению психологии религии. 
4. Понятие религиозного сознания и его особенности. 
5. Структура религиозного сознания. 
6. Особенности религиозно-психологического комплекса верующих. 
7. Социально-психологические процессы, сопровождающие религиозное 

общение. 
8. Понятие религиозных образов и их психологическая характеристика. 
9. Понятие ритуалов и их характеристика с точки зрения психологии. 
10. Понятие мифологии и её психологическая характеристика. 
11. Понятие символов и их психологическая характеристика. 
12. Понятие заповедей и их психологическая характеристика. 
13. Понятие тотемизма. Психологическая сущность тотемизма. 
14. Понятие нациализма. Психологическая сущность нациализма. 
15. Понятие фетишизма и его психологическая сущность. 
16. Понятие анимизма и его психологическая сущность. 
17. Понятие первобытной магии и её психологическая сущность. 
18. Характеристика шаманизма и его психологическая сущность. 
19. Проявление архаичесуих форм религиозности в современной культуре. 
20. Понятие ИСС. 
21. Изменение эмоциональных состояний психики. 
22. Изменение восприятия мира. 
23. Изменение волевого самоконтроля. 



24. Изменение самосознания и самотождественности личности. 
25. Религиозно-терапевтические ритуалы и их роль в формировании 

социотипа.     
26. Псевдорелигиозные ритуалы в тоталитарных обществах. 
27. Понятие о йоге. Группы психотехник. 
28.  Понятие о тантризме. Основные школы тантризма. 
 
 
Перечень вопросов к экзамену по «Психологии религии» 

(8семестр) 
 
1. Понятие о даосизме. 
2. Трансформационные практики даосизма и медитативные. 
3. Понятие о буддизме и использование в нём психопрактик. 
4. Понятие об индуизме. Использование психопрактик в индуизме. 
5. Понятие о джайнизме. Основные обеты и нормы поведения. 
6. Понятие о сикхизме. Психологические особенности сикхизма. 
7. Понятие о ваджралне.  
8. Основная эзотерическая практика в ваджралне. Тибетские 

психопрактики. 
9. Понятие о дзене. Использование метода коанов и метода прерывания 

паттарнов. 
10. Понятие о стоицизме. Использование психопрактик в данной системе. 
11. Понятие об эпикурийстве и использование в нём психопрактик. 
12. Понятие о кинизме и использование психопрактик в данной системе. 
13. Понятие христианства и его психологические особенности. 
14. Понятие исихама. 
15. Использование психопрактик в христианстве. 
16. Понятие о суфизме. Стадии психологической трансформации 

человека. 
17. Объективные и субъективные проблемы на пути к личностному росту. 
18. Воля и эмоции в суфизме.  
19. Психопрактики в современных оккультных системах. 
20. Структура и особенности современной религиозной жизни. 
21. Классификация  современных религиозных систем. 
22. Психологические особенности современных религий. 
23. Социальные тенденции в современной религиозной жизни. 
24. Понятие о харизматических системах. Причины распространения 

харизматических систем в современном мире. 
25. Деструктивные культы и деструктивные методы воздействия на 

психику. 
26. Манипуляции сознанием в неорелигиозных культах. 
 
4.5. Основная литература: 



 
1. Лебедев, В. Ю. Религиоведение : учебник для бакалавров [Текст]  / В. 
Ю. Лебедев, В. Ю. Викторов. - Москва : Юрайт, 2013. - 492 с. - (Бакалавр. 
Базовый курс). - Экземпляры: всего:30  
2. Религиоведение : учебник для бакалавров [Текст]  / ред. И. Н. Яблоков. 
- Москва : Юрайт, 2012. - 479 с. - (Бакалавр). - Экземпляры: всего:30  
3. Лебедев, В.Ю., Викторов, В.Ю. Религиоведение : учебник [Текст] / В. 
Ю. Лебедев, В. Ю. Викторов .- М. : Юрайт , 2011 .- 492 с. 42 экз. в 
библиотеке КемГУ. 

 
4.6. Дополнительная литература. 
 

1.Андреева, Г.М. Социальная психология и социальные изменения.// 
Психологический журнал, 2005 т.26 №5,с.5-15. 

2.Волков, Е.Н. Консультирование жертв интенсивного манипулирования 
психикой: основные принципы, особенности практики // Жур. практ 
психолога. - № 1. – С. 102-109.1996 

3.Волков, Е.Н. Методы вербовки и контроля сознания (реформирования 
мышления) // Жур. практ психолога  – 1996. - № 3. – С. 76-82. 

4.Волков, Е.Н. Основные модели контроля сознания (реформирования 
мышления) // Жур. практ психолога 1996. - № 5. – С. 87-93. 

5.Голдстейн, М., Голдстейн И. Как мы познаем. Исследование процесса 
научного познания. / Пер. с англ. – М.: Знание, 1984. 

6.Дворкин, А. Десять вопросов вербовщику // Совершенно секретно. – 
1995.  

7.Джеймс, У. Воля к вере / У. Джеймс. – М.: Республика, 1997. –431 с.  
8.Джиамбалво, К. Консультирование о выходе: Семейное воздействие. 

Как помогать близким, попавшим в деструктивный культ / Пер. с англ. – 
Нижний Новгород: ННГУ, 1995. – С. 118. 

9.Доценко, Е.Л. Механизмы межличностной манипуляции // Вестник 
МГУ. – Сер. 14. Психология. – 1993. - № 4. – С. 3-13. 

10.Доценко, Е.Л. Психологическое определение манипуляции // 
Психолог. Журн. – 1993, № 4. 

11.Лебедев, В.И. Личность в экстремальных условиях. – М.: Политиздат, 
1989. 

12.Макдауэлл, Д., Стюарт Д., Обманщики. Во что верят приверженцы 
культов. Как они заманивают последователей. – М.: Протестант, 1993. 

13.Мамардашвили, М.К. Необходимость себя. – М., 1996. 
14.Мамардашвили, М.К. Сознание и цивилизация // Как я понимаю 

философию. – М., 1992. 
15.Новые религиозные организации России деструктивного и оккультного 

характера: Справочник.- Белгород, 1997. 
16.Полищук, Ю.И. Влияние деструктивных религиозных сект на 

психическое здоровье и личность человека // Журн. практ. психолога – 1997.- 
№ 1.– С. 93-97. 



17.Психология религиозности и местицизма. Хрестоматия, М., 2001. 
18.Роджерс, К.Р. Взгляд на психотерапию. Становление человека / Пер. с 

англ.- М.,: Изд. Группа «Прогресс», «Универс», 1994. 
19.Тоталитарные секты: свобода от совести. – М., 1997. 
 20.Фромм, Э. Бегство от свободы / Э. Фромм. – М.: Прогресс, 1990. – 
272 с.  

 21.Фромм, Э. Душа человека / Э. Фромм. – М.: Республика, 1992. –430 с.  
22.Целикова, В.В. Групповое мышление как механизм влияния на 

личность в деструктивном культе // Там же. !997. - № 1, С. 98-101. 
23.Целикова, В.В. Психологические механизмы влияния на личность в 

культе // Журн. практ .психолога  1996. - № 5. – С. 71-75. 
 24.Шлейермахер, Ф. Д. Речи о религии к образованным людям, её 
презирающим. Монологи / Ф. Д. Шлейермахер. – СПб.: Альт, 1994. – 244 с.  
25.Шостром, Э. Анти-Карнеги, или Человек – манипулятор / Пер. с англ.- 

Минск, 1992. 
26.Юнг, К. Г. Душа и миф: шесть архетипов / К. Г. Юнг. – Киев: Тайна, 

1996. – 168 с.  
27.Юнг, К.Г. О современных мифах: Сб. тр. / Пер. с нем. – М.: Практика, 

1994. 
 

 


