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1. Цели освоения дисциплины  является подготовка студента к профессиональной 

деятельности для работы с жертвами тоталитарных сект с учетом особенностей их потребностей. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.ДВ.04.02 вариативной части образовательной программы, 

дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на 5 курсе, в 9 семестре. 

«Социальная работа с жертвами тоталитарных сект»  расширяет представление студентов о 

роли специалистов социальной работы о взаимовлиянии духовных и социальных проблем у 

населения.  Является продолжением курса “Церковная социальная деятельность”. 

Требования к входным знаниям: Священное Писание Ветхого и Нового Завета, основные 

технологии социальной работы, перечень социальных проблем, особенности приходской жизни. 

3. 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-1 

Способен к 

проведению оценки 

обстоятельств, которые 

ухудшают или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности 

граждан, определению 

индивидуальных 

потребностей граждан в 

предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной 

социальной помощи 

Знать:  

● понятие «тоталитарная секта»; 

● особенности социальной работы с жертвами 

тоталитарных сект. 

Уметь:  

● выявлять признаки вовлеченности людей в 

тоталитарные секты;  

● учитывать индивидуальные потребности 

жертв тоталитарных сект в предоставлении 

социальных услуг;  

Получить опыт:  
● составления программ оказания социальной 

помощи жертвам тоталитарных сект. 

 

4. 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 дисциплины: составляет 2 зачетных единиц, 72  академических часа. 
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Семестр 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 

работу студентов/слушателей и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости  

(по разделам дисциплины). 

Форма промежуточной аттестации  

(по семестрам) 

итого лекции семинары часы на 

контр 

самост.раб.  

9 72 6 6 0 60  Зачет 

 72 6 6 0 60  

 

 

5. 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 темы Содержание темы 

Код формируемой 

компетенции 

1. Социальная работа работа с 

жертвами тоталитарных сект 

как вид профессиональной 

деятельности 

Секта как деструктивное 

объединение. Факторы риска 

попадания в секты. Основные 

виды ущерба, причиняемого 

сектами. Технологии 

ресоциализации жертв 

тоталитарных сект. Подбор и 

оказание мер социальной 

защиты.  
 

ПК-1 

2. Комплексный подход в 

организации социальной 

работы с жертвами 

тоталитарных сект 

Взаимодействие органов 

государственной власти, 

местных сообществ, 

религиозных и общественных 

организаций в социальной 

работе жертвами 

тоталитарных сект. Критерии 

эффективности социальной 

работы с жертвами 

тоталитарных сект. Работа с 

близкими жертв тоталитарных 

сект.  

ПК-1 

 

5.2. Сценарий курса  

№ 

Наименование 

темы  

дисциплины  

Содержание учебной деятельности 

(описание) ), соответствующие 

элементы и ресурсы СДО 

Вид учебной 

деятельност

и  

Трудоем

кость (в 

час.) 

Продолжит. 

изучения в 

днях 

1. Социальная 

работа работа 

Лекция (“Вебинар”) Лекция 3 согласно 

расписанию 
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с жертвами 

тоталитарных 

сект как вид 

профессиона

льной 

деятельности 

Семинар (“Вебинар”) Семинар 3 согласно 

расписанию 

Обратная связь по лекции 

(“Форум”) 

СРС 1 до 

следующего 

занятия 

Обратная связь по семинару 

(“Форум”) 

СРС 1 до 

следующего 

занятия 

Ознакомление с учебным 

материалом (“Папка”) 

СРС 14 до начала 

сессии 

Домашнее задание (“Задание”) СРС 14 до 

следующего 

семинара 
 

2. 
Комплексный 

подход в 

организации 

социальной 

работы с 

жертвами 

тоталитарных 

сект 

Лекция (“Вебинар”) Лекция 3 согласно 

расписанию 

Семинар (“Вебинар”) Семинар 3 согласно 

расписанию 

Обратная связь по лекции 

(“Форум”) 

СРС 1 до 

следующего 

занятия 

Обратная связь по семинару 

(“Форум”) 

СРС 1 до 

следующего 

занятия 

Ознакомление с учебным 

материалом (“Папка”) 

СРС 14 до начала 

сессии 

Домашнее задание (“Задание”) СРС 14 до 

следующего 

семинара 
   ИТОГО СРС-60 

Л - 6 

С - 6 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. 

Социальная работа работа с 

жертвами тоталитарных сект 

как вид профессиональной 

деятельности 

Изучение материалов для 

самостоятельной работы. 

Выполнение письменных 

заданий. 

Рефлексия по материалам 

лекций и семинаров. 

● Проверка письменной 

домашней работы;  

● Устный опрос на 

семинаре; 

● Зачет. 

2. 

Комплексный подход в 

организации социальной 

работы с жертвами 

тоталитарных сект 

Изучение материалов для 

самостоятельной работы. 

Выполнение письменных 

заданий. 

Рефлексия по материалам 

лекций и семинаров. 

● Проверка письменной 

домашней работы;  

● Устный опрос на 

семинаре; 

● Зачет. 
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7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

7.1. Общие условия   

Аттестация проводится на 5 курсе в 9 семестре форме зачета (устный ответ на вопросы).  

К зачету допускаются студенты, выполнившие два домашних задания. 

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. Критерии 

выставления оценок   

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 
зачтено  не зачтено  

ПК-1 

Знать:  

● понятие 

«тоталитарная 

секта»; 

● особенности 

социальной работы 

с жертвами 

тоталитарных сект. 

Уметь:  

● выявлять 

признаки 

вовлеченности 

людей в 

тоталитарные 

секты;  

● учитывать 

индивидуальные 

потребности жертв 

тоталитарных сект в 

предоставлении 

социальных услуг;  

Получить опыт:  
● составления 

программ оказания 

социальной помощи 

жертвам 

тоталитарных сект. 

Может дать 

определение понятия 

«тоталитарная секта»; 

перечислить  

особенности 

социальной работы с 

жертвами 

тоталитарных сект и 

привести примеры; 

может выявить  

признаки 

вовлеченности людей 

в тоталитарные 

секты;  

может перечислить 

индивидуальные 

потребности жертв 

тоталитарных сект в 

предоставлении 

социальных услуг;  

Может проверить 

правильность 

составления 

программ оказания 

социальной помощи 

жертвам 

тоталитарных сект. 

 

Не может дать 

определение 

понятия 

«тоталитарная 

секта»; 

Не может 

перечислить  

особенности 

социальной 

работы с жертвами 

тоталитарных сект 

и привести 

примеры; 

не может выявить  

признаки 

вовлеченности 

людей в 

тоталитарные 

секты;  

не может 

перечислить 

индивидуальные 

потребности жертв 

тоталитарных сект 

в предоставлении 

социальных услуг;  

не может 

проверить 

правильность 

составления 

программ оказания 

социальной 

помощи жертвам 

тоталитарных 

сект. 

 

зачет 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету 

1. Секта как деструктивное объединение.  
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2. Факторы риска попадания в секты.  

3. Основные виды ущерба, причиняемого сектами.  

4. Технологии ресоциализации жертв тоталитарных сект.  

5. Подбор и оказание мер социальной защиты: психологическая поддержка. 

6. Подбор и оказание мер социальной защиты: духовная поддержка. 

7. Взаимодействие органов государственной власти, местных сообществ, религиозных и 

общественных организаций в социальной работе жертвами тоталитарных сект.  

8. Критерии эффективности социальной работы с жертвами тоталитарных сект.  

9. Работа с близкими жертв тоталитарных сект.  

8. Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные технологии:  

1) традиционные образовательные технологии; 

2) информационно-коммуникационные технологии; 

3) кейс-технология. 

 

 

9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

а) Основная литература 

1. Белинская, А. Б.  Ресоциализация лиц, вовлеченных в тоталитарные секты : учебное пособие 

для вузов / А. Б. Белинская. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 68 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14724-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497164 . 

 

б) Дополнительная литература 

2. Кантеров, И. Я.  Новые религиозные движения : учебник для вузов / И. Я. Кантеров. — 3-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 326 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-07349-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490436  

3. Пругавин, А. С.  Религиозные отщепенцы. Очерки о раскольниках, сектантах, еретиках / А. С. 

Пругавин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 246 с. — (Антология мысли). — ISBN 

978-5-534-12933-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/497342 . 

 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины 

1. Полный перечень литературы, имеющейся в наличии в библиотеке ПСТГУ. Адрес 

доступа: http://lib.pstgu.ru/catalog_resources/ 

2. Университетская библиотека ONLINE Адрес доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub — Загл. с экрана. 

3. Социальное служение Русской Православной Церкви [Электронный ресурс]: 

Мультимедийное учебное пособие / под ред. Хулап В., Астэр И.В. Адрес доступа: http://www.social-

orthodox.info — Загл. с экрана. 

https://urait.ru/bcode/497164
https://urait.ru/bcode/497164
https://urait.ru/bcode/490436
https://urait.ru/bcode/490436
https://urait.ru/bcode/497342
https://urait.ru/bcode/497342
http://lib.pstgu.ru/catalog_resources/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub
http://www.social-orthodox.info/index.htm
http://www.social-orthodox.info/index.htm
http://www.social-orthodox.info/
http://www.social-orthodox.info/
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4. ЮРАЙТ образовательная платформа [Электронный ресурс] Адрес доступа: 

https://urait.ru/ — Загл. с экрана. 

5.  Союз социальных педагогов и социальных работников [Электронный ресурс]: 

информационный портал/ ООО «Эффектон». – М.: [б.и.], 2016. – Союз социальных педагогов и 

социальных работников. Адрес доступа: https:// ssopir.ru/ 

6. «Консультант Плюс» - законодательство РФ: кодексы, законы, указы, постановления 

Правительства РФ [Электронный ресурс]: информационный портал/ Консультант-Плюс. – М.- [б. и.], 

2016. – Загл. с титул. экрана URL: consultant.ru/ 

7.  Сектаинфо. Сайт о религиозных сектах и деструктивных культах Адрес доступа: 

https://www.sektainfo.ru 

8. Сектовед. Сайт о сектах, лжеучениях и деструктивных культах. Адрес доступа: 

https://www.sektoved.ru 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень требований, 

среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных способностей и 

умений самостоятельно добывать знания из различных источников, систематизировать полученную 

информацию, давать оценку конкретной ситуации. Формирование такого умения происходит в 

течение всего периода обучения через участие в практических занятиях, выполнение контрольных 

заданий и тестов. При этом самостоятельная работа играет решающую роль в ходе всего учебного 

процесса. 

Успешное освоение компетенций, формируемых данной учебной дисциплиной, предполагает 

оптимальное использование времени самостоятельной работы. 

 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 

Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы правильной 

организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с 

графиком образовательного процесса.  

Не рекомендуется оставлять подготовку домашних заданий на вечер перед семинаром, так как 

все работы по курсу предполагает освоение достаточно сложного теоретического материала, усвоить 

за короткий период времени невозможно. Все задания к практическим занятиям, а также задания, 

вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после 

соответствующей темы лекционного курса, что способствует лучшему усвоению материала, 

позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее 

пройденный материал, на его основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Домашние задания необходимо готовить к каждому занятию. Выполнение домашних заданий 

непосредственно перед зачетом или экзаменом снижает качество подготовки, не позволит закрепить 

знания и сформировать необходимые умения и навыки. 

На лекциях необходимо вести конспекты. При работе с конспектом лекций необходимо 

учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопросы темы, другие – лишь 

выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять глубинные процессы развития 

изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время. В связи с этим материалы лекций 

необходимо дополнять материалами учебной литературы, научных статей и монографий, которую 

дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным 

материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

Необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений, разрешения спорных ситуаций - для этого специально созданы форумы “обратная связь”, 

которые следует заполнять сразу после занятия, чтобы ответы были максимально актуализированы. 

 

http://www.social-orthodox.info/index.htm
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Практические занятия 

Подготовку к каждому практическому занятию необходимо начинать с ознакомления с 

материалами лекции и материалами, предложенными для самостоятельного изучения. Вопросы, 

возникшие при изучении и повторения материала стоит выписать и задать преподавателю. При всей 

полноте конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита 

аудиторных часов, поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее 

эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать 

процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у Вас отношение к конкретной проблеме. 

Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в вашей способности свободно ответить на 

теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном обсуждении вопросов 

изучаемой темы, правильно выполнять практические задания. 

На практических занятиях стоит проявлять активность, не бояться отвечать на вопросы, 

участвовать в групповых заданиях.  

 

Рекомендации по работе с литературой 

При работе с источниками и литературой важно уметь: 

- сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

- обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

- фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и 

письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы; 

- готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

- работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя 

друг с другом;  

- пользоваться реферативными и справочными материалами;  

- контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно 

оценивать свои действия;  

- обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, 

другим студентам; 

- пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями 

различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, 

структура текста, предваряющая информация и др.);  

- использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, 

слова-описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

- повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении 

понимания его высказывания или вопроса;  

- обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

- использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств 

не хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 

При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках 

находятся сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 

Взаимодействие с преподавателем 
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Необходимо обращаться за методической помощью к преподавателю. Приходить на 

консультации, задавать уточняющие вопросы на занятиях. Приходя на консультацию, необходимо 

хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения, соблюдать правила коммуникации. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  
При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

● Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – рекомендуется Google Chrome с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

● Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты слушателей и 

преподавателей для обмена содержимым через информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной почты или с применением 

специальных программ, таких как Microsoft Outlook). 

● Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет https://online.pstgu.ru/ (https://elearn.ido.net.ru/ – для программ ИДО), включающая 

отдельные модули электронного обучения – «Курсы» со структурированным планом занятий.  

● Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, MS 

PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, 

поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

● Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

● WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными файлами). 

● «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

● Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

● антивирусное программное обеспечение. 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для осуществления образовательного процесса обучающемуся и преподавателю необходимо 

наличие: 

● Персональный компьютер: 

o минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 1 Гб; 

жесткий диск: 40 Гб; 

o с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет с 

рекомендуемой минимальной скоростью канала: 

▪ Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  

▪ Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена информацией— 300 

Кбит/сек; 

▪ Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен информацией (только присутствие) 

— 1.5 Мбит/сек; 

▪ Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-обмен информацией, 

интерактивное участие — 5 Мбит/сек; 

o с установленной операционной системой  с графическим интерфейсом (рекомендуется ОС 

семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10; допустимо использование версий: XP, Vista); 

o с установленным программным обеспечением в соответствии с указанным в п. 12. 

● Устройства ввода-вывода информации и управления графическим интерфейсом, рекомендуется 

аппаратная клавиатура. 
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● Вебкамера. 

● Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура (наушники и 

микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или наушники.  

 

Разработчик программы: 

Зальцман Татьяна Валерьевна к.и.н., доцент, заведующая кафедры социальной работы ПСТГУ. 

 


