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 Цели освоения дисциплины  

Основной целью освоения дисциплины «Новые религиозные движения» является знакомство 

студентов с одной из самых известных и актуальных областей современного религиоведения. 

Курс должен дать студентам возможность свободно ориентироваться в современном мире новых 

религиозных движений. В ходе преподавания данной дисциплины разбираются основные теории 

возникновения и существования НРД, даются различные способы их классифицирования, 

излагается психологическая составляющая данного феномена. На конкретных примерах 

показывается специфичность НРД, анализируется их влияние на современную общественно-

политическую жизнь, на сферу культуры. 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку 1 (Дисциплины) обязательной части образовательной 

программы.  

Дисциплина изучается на 4 курсе, в 7-8 семестрах. 

Дисциплина методологически и содержательно связана с такими дисциплинами как 

«История религий», «Психология религии», «Антропология религии» и «Социология религии». 

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-3 

Способен анализировать 

религиозную ситуацию, 

раскрывать религиозный контекст 

общественных процессов и 

явлений, формулировать смыслы и 

ценности, составляющие 

специфику религиозных групп 

Знание возможностей применения базовых знаний о 

новых религиозных движениях для представления и 

интерпретации содержания и специфических 

особенностей процессов религиозной жизни. 

Умение выявлять целесообразность использования 

базовых знаний о новых религиозных движениях для 

представления и интерпретации содержания и 

специфических особенностей процессов религиозной 

жизни. 

Навыки использования базовых знаний о новых 

религиозных движениях для представления и 

интерпретации содержания и специфических 

особенностей процессов религиозной жизни. 

 

 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

академических часа. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 56 часов. 

Самостоятельная работа составляет 61 час. 

На подготовку к экзамену отводится 27 часов.  
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 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1 Введение. Основные понятия Основные понятия  

Проблемы определения и классификации «новых 

религиозных движений». Проблема термина 

«новые» в определении движений. Понятия 

«ереси», «секты», «деструктивной секты», 

«культа», «нового религиозного движения» и 

«альтернативной религии». Проблема 

«традиционности» НРД. Основные теории 

появления НРД и причин их популярности. 

Основные признаки НРД. Особенности развития 

НРД. Различные классификационные подходы к 

феномену НРД. Проблема авторитаризма, гуруизм. 

Основные методологические направления изучения 

НРД в современном религиоведении.  

Проблемы психологии контроля сознания в НРД 

История вопроса. Совокупность факторов 

влияющих на изменение поведения индивида. 

Теория когнитивного диссонанса, модели Маргарет 

Т. Сингер и Роберта Джея Лифтона, Бенжамина 

Заблоки, Стивена Кента. Различные теории 

манипуляции сознанием.  Трехступенчатая модель 

преобразования психического мира сектанта по 

Курту Левину. Психологический профиль лидера 

НРД. Технологии выведения из НРД 

(депрограмирование, консультации по выходу, 

подход стратегического взаимодействия). 

Аргументы против наличия системы brainwashing и 

изменения сознания в НРД.  

Причины возникновения феномена НРД 

Западная культура как почва для формирования 

новых религий. Постмодернистская мысль и 

неклассическая наука, как теоретические основы 

многополярного религиозного универсума.  

Экономические и политические предпосылки 

возникновения НРД. Популяризация восточных 

учений и практик. Культура потребления и НРД. 

Экстрасенсорика и уфология. «Нью Эйдж» как 

глобальное явление. 

ПК-3 

2 Представители НРД НРД на Западе. Классические представители 

Метаморфозы протестантизма 

Проблема определения данных движений в рамках 

христианства. Свидетели Иеговы (история 

возникновения, структура и основные положения 

вероучения). Джозеф Смит и основание Церкви 

Иисуса Христа святых последних дней. Мормонизм 

в современной Америке и России. «Книга 

Мормона». Современное неопятидесятническое 

движение (представители, принципы, 

психологическая среда). Неохаризматизм и 

православие.  

ПК-3 
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НРД восточного происхождения   

Сан Мён Мун и его «Церковь Объединения». 

Дочерние организации «Церкви». «Божественный 

принцип». Идея истинной семьи и ее практическое 

воплощение в мунизме. Основные положения 

вероучения «Церкви Объединения». Деятельности 

Муна в России. Неоиндуизм. Медитация как 

техника изменения сознания и культурный фактор в 

современном мире. Идея индуистской миссии. 

Трансцендентальная медитация. Международное 

общество сознания Кришны (МОСК), история 

возникновения и деятельности. МОСК и индийская 

традиция. МОСК в России. Раджниш (Ошо) как 

философ и гуру.   

Нерелигиозные религии 

Л. Рон Хаббард и сайентология. Хаббард до 

«Дианетики». Хаббард и Кроули. «Дианетика» как 

новая наука психологического здоровья. ГКПЧ. 

Одитинг. «Церковь сайентологии».  Современный 

статус «Церкви сайентологии». Основные 

принципы учения (мифология и ритуалистика). 

Тэтан и клир. Структура «Церкви». Морская 

организация. «Церковь Сайентологии» в России. 

Проблема существования коммерческих культов. 

Основные принципы и представители.  

Слабоструктурированные движения. 

«Религия, которая убивает» 

Проблема самоубийства в НРД. Современная 

апокалиптика. Образы конца мира и современная 

массовая культура. «Народный храм» Д. Джонса. 

«Небесные врата» М. Эпплуайта. «Ветвь Давидова» 

Д. Кореша. Теракт в токийском метро и учение 

Сёко Асахары. «Семья» Ч. Мэнсона. 

3 НРД в России. Отечественные 

особенности 
Предпосылки распространения НРД в 

современной России  

Культурная ситуация позднего СССР. Причины 

увлечения альтернативной религиозностью. 

Влияние Агни Йоги на общую 

предрасположенность к новому религиозному 

синкретизму. Проблема увлечение новой 

религиозностью в естественнонаучной среде. 

Учение Порфирия Иванова и оздоровление. 

Звенящие кедры России и экологизм.   

Крупные НРД отечественного происхождения 

«Белое братство» как самое известное НРД 

постсоветского периода. Основатели. «Новейший 

завет». «Братство» до и после тюремного 

заключения его основателей. «Церковь Последнего 

Завета» Виталия Торопа. Основы вероучения и 

«Последний Завет».  Отношение к миру, природе и 

государству. Организационное устройство. 

Экополис «Тиберкуль». Современное состояние 

«Церкви». «Церковь Божией Матери «Державная»» 

Иоанна Береславского. Богородичники и 

мариологическое дивижение. Основы вероучения. 

Учение о Боге и о церкви. Эсхатология. Учение о 

преображении России и Новой Святой Руси. 

Структура организации. 

ПК-3 
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5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела дисциплины 

Трудоемкость в часах 

Формы 

СРС 

Формы 

текущего  

контроля 

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На 

контактную 

работу по 

видам 

учебных 

занятий 

На СРС 

Л ПЗ 

7 Введение. Основные понятия 30 10  20 Работа с 

литературо

й, 

написание 

эссе 

Опрос, эссе 
7 Представители НРД 42 20  22 

8 
НРД в России. Отечественные 

особенности 
45 26  19 

Работа с 

литературо

й 

Опрос 

ИТОГО: 144 56  61   

Текст заданий для текущего контроля успеваемости и критерии оценивания приведены в 

оценочных средствах для текущего контроля успеваемости по дисциплине. 

 

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине включает в себя: 

- предварительное ознакомление с обсуждаемыми на семинарах источниками и выполнение 

рекомендованных преподавателем заданий (конспектирование, создание плана текста, ответы на 

вопросы); 

- работа с дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем. 

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 Общие условия   

Зачет в 7 семестре, экзамен в 8 семестре. 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. Критерии 

выставления оценок   

Код 

компетенци

и 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания Перечень 

оценочных 

средств 

ПК-3 Способен использовать 

базовые знания о новых 

религиозных движениях при 

анализе явлений 

религиозной жизни. 

Шкала оценивания результатов на зачёте: 

«Зачтено»: обучающийся показывает знание 

материала курса и демонстрирует контролируемые 

умения. 

«Не зачтено»: обучающийся показывает, что 

теоретическое содержание курса им не освоено, 

необходимые умения не сформированы, а ответы на 

заданные вопросы содержат грубые фактические 

и/или логические ошибки. 

Критерии оценивания ответов на экзамене: 

Критерии оценивания устных ответов разнятся в 

Устный 

ответ 
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зависимости от содержания вопросов. В общем виде 

они могут быть представлены: 

- полнотой раскрытия темы (охвачен весь 

заявленный период, обозначены все значимые 

течения и фигуры и т.п.);  

- отсутствием ошибок в изложении фактического 

материала, привлекаемого для построения ответа, а 

также общим качеством построения ответа 

(связность, логическая последовательность); 

- указанием на проблемные (и, возможно, 

дискуссионные) моменты, наличествующие в 

обсуждаемой тематике. 

В случае оценивания по пятибалльной шкале 

наличие в ответе только одного из названных 

критериев приравнивается к оценке «3» 

(«удовлетворительно»), двух – к оценке «4» 

(хорошо), трех и более – к оценке «5» («отлично»). 

Оценка «5» («отлично») ставится в случае, если 

обучающийся набирает три и более положительных 

критерия при ответе на вопросы промежуточной 

аттестации. 

Оценка «4» («хорошо») ставится в случае, если 

обучающийся набирает два положительных критерия 

при ответе на вопросы промежуточной аттестации. 

Оценка «3» («удовлетворительно») ставится в 

случае, если обучающийся набирает только один 

положительный критерий при ответе на вопросы 

промежуточной аттестации.  

Оценка «2» («неудовлетворительно») ставится в 

случае, когда обучающийся не набирает ни одного 

положительного критерия в заданиях 

промежуточной аттестации, т.е. показывает, что 

теоретическое содержание курса им не освоено, 

необходимые умения не сформированы, а ответы на 

заданные вопросы содержат грубые фактические 

и/или логические ошибки. 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету 7 семестра 

1. Проблема определения НРД.  

2. Причины возникновения и распространения НРД. 

3. Психологические методы контроля сознания.  

4. Основные принципы и способы классификации НРД. 

5. История «Церкви святых последних дней». Современное состояние.  

6. Вероучение и обряды мормонов.  

7. «Церковь Саентологии» в современном мире: учение, распространение. 

8. Рон Хаббард–жизнь и творчество 

9. МОСК и неоиндуизм, основные принципы учения 

10. Движение объединения Муна. Основные принципы и история. 

11. Последователи религий Нового века в России и мире, основные типы, особенности 

мировоззрения и этики. 

12. Коммерческие культы и проблема НРД. 

13. Образы конца мира в современных НРД. 

14. НРД и проблема самоубийства. 
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15. Неопятидесятническое движение (теоретические и практические аспекты, основные 

представители). 

16. Общество свидетелей Иеговы. История и учение. 

Вопросы к экзамену 8 семестра 

1. Общая характеристика появления и распространения НРД в России  

2. Причины и предпосылки распространения НРД в современной России 

3. Увлечение альтернативной религиозностью в России. Религиозный синкретизм и эклектика.  

4. Учение Порфирия Иванова и оздоровление.  

5. НРД в России и идеи экологизма   

6. Учение и история Белого братства. 

7. Учение и история «Церкви Божией матери «Державная»». 

8. Учение и история «Церкви Последнего Завета». 

9. Причины популярности НРД в России. 

 

 Шкала перевода оценок  

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 
неудовлетворительно Не зачтено 

0 - 29 1 

 

  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

 Классический лекционный формат; 

 Модерируемая дискуссия. 

 

 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

а) Основная литература 

1. Кантеров И.Я. Новые религиозные движения в России [Текст] : Религиоведческий анализ. 2-е 

изд., испр. - М. : [б. и.], 2007.  

2. Фаликов Б. Культы и культура: От Елены Блаватской до Рона Хаббарда. М., 2007. 

3. Мартинович В.А. Сектантство: Возникновение и миграция [Текст] / В. А. Мартинович. - М. : 

Познание, 2018. 
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б) Дополнительная литература 

1. Дворкин А.Л. Сектоведение [Текст] : Тоталитарные секты: Опыт систематического 

исследования / А. Л. Дворкин. - 3-е изд., доп. и перераб. - Нижний Новгород : Христианская 

библиотека, 2008. 

2. Атлас современной религиозной жизни России. В 3 тт. М., СПб., Летний сад, 2005, 2006. 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины 

 Раздел «Научная деятельность» сайта ПСТГУ: https://pstgu.ru/science/ 

 Сайт Русского религиоведческого общества: https://rro.org.ru/ 

 Научная электронная библиотека elibrary: https://elibrary.ru 

 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Обучающимся рекомендуется вести записи, конспекты лекций преподавателя, знакомиться с 

первоисточниками. 

При выполнении домашних заданий необходимо прежде всего проработать материал лекции и 

соответствующие параграфы учебника, и лишь после этого начинать работу над домашним 

заданием.  

При подготовке к семестровому контролю, для получения целостной картины по изучаемым 

вопросам, обучающимся рекомендуется использовать минимум три источника, указанных в 

списках обязательной и рекомендуемой литературы. В случае возникновения каких бы то ни было 

неясностей при изучении вопросов, вынесенных на семестровый контроль, обучающимся 

рекомендуется обращаться к преподавателю за разъяснением в специально отведенное для этого 

время. 

 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

Программное обеспечение Microsoft Office. 

 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Доступ к сети интернет для пользования электронной библиотекой. 

Персональный компьютер / ноутбук. 
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