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ДИСЦИПЛИНА __Сектоведение___ 

Место дисциплины  в структуре ООП:_Профессиональный цикл, 
вариативная часть 

Трудоемкость и аттестация по модулю (дисциплине):

Дисциплина
(учебные курсы) / семестр

Трудоемкость
Аудиторная

нагрузка, часы:
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Сектоведение 4/1 144 40 68 14 26 э/А

Цель и  ожидаемые результаты изучения дисциплины:  студент  должен
обладать следующими компетенциями: 

ОК-3 -  способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности
ОК-4  способностью  использовать  основы  правовых  знаний  в  различных  сферах
деятельности
ОК-6  способностью  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимать  социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
ОПК-2  способностью  использовать  базовые  знания  в  области  теологии  при  решении
профессиональных задач

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:

Знали: 
 происхождение,  вероучение  и  классификацию сект  в  Европе и

России;
 отличия сект от НРД.

 

Умели:
 Анализировать  вероучение  и  деятельность  сект  существующих

на территории РФ и зарубежном:
  ориентироваться в многообразии сект, отличать НРД от секты.

Владели:
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 знаниями  позволяющими  исследовать  феномен   секты,  в
контексте теологии, религиоведения, философии и культуры; 

 навыком  практического  применения  полученных  знания  в
учебной,       исследовательской  и педагогической деятельности

Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:

Дисциплина: Сектоведение

№
п/п

Название темы с кратким содержанием

Виды занятий,
часы
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1.

Тема  1.  Предмет  сектоведения.
Содержание  и  цель  изучения  предмета.
Определение  понятия  "секта".  История  и
содержание  термина  в  философии,
библейском  богословии,  патристической
литературе средневековья. 

2 4 10 16

2.

Тема  2.  Определение  понятия  «секта».
Конфессиональные:  католическое,
протестантское  и  религиоведческое
определения понятия «секта». Соотношение
понятий  «секта»,  «Новое  религиозное
движение»,  «деноминация». Классификация
М.  Вебера.  Православное (святоотеческое)
определение  понятия  "секта".  Разбор
термина  «тоталитарная  секта».
Классификация  сект.  Цель  классификации.
Причины распространения сект в России.

2 4 10 16

3. Тема  3.  Термин  «тоталитарная  секта».
Методы выведения из сект Антисектантская
деятельность  за  рубежом.  Как происходит
вовлечение  адептов  в  сектантские
организации.  Методы  выведения  из  сект.
Депрограммирование.  Консультирование  о
выходе.  Подход  стратегического
взаимодействия.  Православный  взгляд.

2 4 9 15
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Современная   православная  практика
реабилитации бывших адептов сект. 

4.

Тема  4.  Исторические  русские  секты.
Особенности  вероучения,  религиозного
культа и практики   сектантских сообществ в
Московской  Руси  и  России.  Причины
распространения сект в России.  Славянское
язычество и двоеверие как фактор влиявший
на  возникновение  русских  сект,  значение
религиозных связей с соседними народами.
«Отреченная»,  апокрифическая  литература
как  основа  формирования  сектантских
сообществ.

2 4 9 15

5.

Тема  5.  Еретические  движения  в
Московской  Руси.   Стригольники.  Ересь
жидовствующих.  Происхождение  и
распространения  движения  стригольников.
Борьба  со  стригольничеством.
Происхождение  ереси  жидовствующих,
иудейское  и  южнорусское  влияние.
Церковная полемика с жидовствующими.

2 4 10 16

6.

Тема 6.  Секты в России  XVIII –  XX вв.
Учение  Башкина  и  Косого.  Духовное
христианство.  Божии  люди.  Кружок
Тверитинова. Секта хлыстов. Секта скопцов.
Секта духоборов. Л.Н. Толстой и духоборы.
Сектантское  учение  Г.С.  Сковороды.
Молокане.  Возникновения  русского
баптизма.

2 4 10 16

7. Тема  7.  Религиозные  движения  «второй
волны  реформации». Религиозные
движения в Европе в 16 в. Возникновение и
распространение анабаптизма в Швейцарии,
Германии  и  Англии.  Подавление  этого
движения.  Реформаторы  анабаптизма -
"тихие  анабаптисты" - меннониты.
Меннониты  в  Европе  и  Америке.
Современные попытки историков-баптистов
переосмыслить  негативные  факты  из
истории  анабаптистского  движения,  как  не
характерные  для  этого  движения  в  целом.
История меннонитов в России. Современное
положение.  Организационная  структура.
Происхождение  баптизма.  Возникновение
английских общин общих и партикулярных
баптистов.  Распространение  баптизма  в
Америке  и  Европе.  Баптизм  в  России.
Современное  положение.  Организационная
структура.  Вероучение  и  церковные
установления (обряды). Основные принципы
веры. Источники вероучения. Сотериология:
антропология,  грехопадение,  искупление,

2 2 10 14
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личная  вера  и  спасение.  Экклисиология  и
церковные установления  (обряды).
Эсхатология  (хилиазм).  Эсхатологические
движения в Европе в 19 в. Происхождение и
распространение  адвентизма  в  Америке  и
Европе.  АСД  в  России.  Современное
положение.  Организационная  структура.
Разбор  вероучения  АСД.  Вероучение  и
обряды.  Учение  о  2-х  законах
(прогрессирующее  откровение),
антропология, учение об аде и вечных муках
(о состоянии умерших), учение о почитании
субботы,  эсхатология,  учение  о  здоровом
образе жизни.

Экзамен 36
Итого: 144

Интерактивные формы занятий:

№
темы

Формы

1. Семинар
2. Дискуссия

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины:

№
п/п

Темы дисциплины
Содержание

самостоятельной работы
студентов

Количество часов

1 Тема 1. 
Определение  понятия
"секта"  в  современном
Российском религиоведении.

10

2 Тема 2. 
Термин   «тоталитарная
секта»,  признаки
тоталитарной секты,.

10

3 Тема 3. 
Современная   православная
практика  реабилитации
бывших адептов сект

9

4 Тема 4.

«Отреченная»,
апокрифическая  литература
в  Древней  Руси:  основные
тексты,  причины  появления
и распространения. 

9

5 Тема 5. 1. Полемика  Иосифа
Волоцкого  против
жидовствующих.  Лит-ра.
Иосиф  Волоцкий.
Просветитель.  (Любое

10
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издание)
2.  Старообрядчество  и
сектантское  движение:
граници  применимости
термина  «секта»  к
некоторым  толкам
старообрядчества. 

6

Тема 6. 1.  Хлыстовство:
возникновение,  учение,
религиозные практики. 
2.   Хлыстовство  и  русская
культура. Лит-ра. Эткинд А.
Хлыст  (секты,  литература  и
революция). М.,  1998.

10

7

Тема 7. 1.  Протестантизм  и
сектантство:  исторические  и
вероучительные  причины
дробления лютеранства. 
2.  Пятидесятническое
движение в России. 

10

Итого: 68 часов

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература: 

1. Дворкин А. Л. Тоталитарные секты. М., 2015

б) дополнительная: 

1. В. В. Селивановский. Позитивное мышление. Симпатическая магия и 
христианство. СПб.: Изд-во Института богословия и философии Русской 
христианской гуманитарной академии, 2010.

2. Дворкин А.В. Сектоведение. М,  2008.
3. Дворкин А.Л. Типология сектантства и методы противосектантской деятельности 

Русской Православной Церкви.//Миссионерское Обозрение, 1997, №1.

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР): _______-________________

__________________________________________________________________

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка  на
информационный
ресурс

Наименование
разработки  в
электронной
форме

Доступность

Сектоведение http://www.biblioclub.ru Электронно-
библиотечная
система  (ЭБС)

Индивидуаль
ный
неограниченн
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Университетская
библиотека онлайн

ый  доступ  из
любой  точки,
в  которой
имеется
доступ  к сети
Интернет

http://e.lanbook.com

Электронно-
библиотечная
система  (ЭБС)  на
платформе
издательства
«Лань»

Индивидуаль
ный
неограниченн
ый  доступ  из
любой  точки,
в  которой
имеется
доступ  к сети
Интернет

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

1. Лекционные занятия:
a. комплект электронных презентаций/слайдов,
b. аудитория, оснащенная презентационной техникой 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук)
2. Практические занятия:

a. компьютерный класс,
b. презентационная техника (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук)
c. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, 

графические редакторы)
3. Прочее

a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером 
с доступом в Интернет,

b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с 
доступом в Интернет 

Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине

Итоговая аттестация:

Осуществляется в форме устного экзамена, при этом проводится оценка
компетенций, сформированных по дисциплине. 

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы оценки

сформированности  компетенции 
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ОК-3 Участие в дискуссии, выступление на семинаре

ОК-4 Участие  в  дискуссии,  выступление  на  семинаре,  контроль
самостоятельной работы, экзамен по дисциплине

ОК-6 Участие  в  дискуссии,  выступление  на  семинаре,  контроль
самостоятельной работы, экзамен по дисциплине

ОПК-2 Участие  в  дискуссии,  выступление  на  семинаре,  контроль
самостоятельной работы, экзамен по дисциплине

Критерии оценивания на экзамене:

 Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  если  студент  покажет  глубокое,
исчерпывающее понимание теоретических основ  предмета, продемонстрирует умение
применять  полученные знания при выполнении полученных заданий.

  Оценка  «хорошо»,  ставится  в  случае,  если студент  владеет  знаниями теории и
практики,  показывает  достаточное  понимание  сущности  и  взаимосвязи
рассматриваемых процессов, но имеет некоторые недостатки в ответах.

 Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если студент показывает твердое
знание  и  понимание  вопросов  программы,  но  ответы  содержат  несущественные
ошибки  и  неточности,  при  ответах  рекомендованная  литература  использована
недостаточно.

 Оценка  «неудовлетворительно»,  ставится  в  случае,  если  студент  неправильно
ответил хотя бы на один из основных вопросов, допускал грубые ошибки в ответе,
непонимание сущности излагаемых вопросов, был не уверен и неточен в ответах на
дополнительные вопросы.

Разработчики: 

 РХГА
доц. каф. Богословия,

кандидат культурологии Махлак К. А. 
(место работы) (должность, уч. степень,

звание)
(подпись

)
(ФИО)

Приложение

Примерные вопросы к экзамену:
      

1. Что такое секта?  История и содержание термина в философии, библейском 
богословии, патристической литературе средневековья и религиоведении.

2. Православное (святоотеческое) определение понятия секта.
3. Классификация сект. Цель классификации. Причины распространения сект в 

России.
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4. Исторические русские секты. История возникновения и особенности 
вероучения и культа (кратко).

5. Стригольники. История возникновения, особенности вероучения и культа. 
6. Ересь жидовствующих.  История возникновения, особенности вероучения и 

культа.   
7. Секты хлыстов и скопцов. История возникновения, особенности вероучения и 

культа.
8. Секта духоборов. История возникновения, особенности вероучения и культа. 

Лев Толстой и духоборы.
9. Религиозные движения в Европе в 16 в. 
10. Возникновение и распространение анабаптизма в Швейцарии, Германии и 

Англии. Подавление этого движения. Реформаторы анабаптизма - "тихие 
анабаптисты" - меннониты.

11. История меннонитов (анабаптистов) в России. Современное положение. 
Организационная структура.

12. Происхождение баптизма. Современное положение. Организационная 
структура. Вероучение и церковные установления (обряды). Основные 
принципы веры. Источники вероучения. 

13. Эсхатологические движения в Европе в 19 в. Происхождение и 
распространение адвентизма в Америке и Европе. 

14. АСД в России. Современное положение. Организационная структура. Разбор 
вероучения АСД.

15. Происхождение и распространение пятидесятничества. 
16. Пятидесятники в России. Современное положение. Организационная структура.
17. Вероучение и обряды пятидесятников.
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