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Программу дисциплины разработал(а)(и) заместитель директора по научной деятельности

Астахова Л.С. Директорат Института социально-философских наук и МК Институт

социально-философских наук и массовых коммуникаций , Larisa.Astahova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

ознакомление с основными проблемами, существующими в обществе в связи с развитием новых

религиозных движений и культов, а также трансформацией традиционных религиозных

конфессий; обеспечение профессиональной подготовки студентов в области формирования

соответствующих представлений и навыков.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.Б.8 Профессиональный" основной

образовательной программы 033300.62 Религиоведение и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 3, 4 курсах, 6, 7 семестры.

Данная дисциплина относится к циклу Б3 направления подготовки 033300 "Религиоведение".

Курс представляет собой изучение основополагающих религиоведческих понятий в контексте

анализа Новых религиозных движений и культов как социального явления. Изучению курса

предшествует изучение базовых гуманитарных дисциплин, таких как "Философия", "История

религии", "Философия религии", "Социология религии".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

готов уважительно и бережно относиться к историческому

наследию и культурным традициям, толерантно

воспринимать социальные и культурные различия

ОК-10

(общекультурные

компетенции)

знание своих прав и обязанностей, ответственным

отношением к делу

ОК-12

(общекультурные

компетенции)

расовая, национальная и религиозная терпимость

ОК-16

(общекультурные

компетенции)

осознание социальной значимости своей будущей

профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению

профессиональной деятельности

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

владение навыками реферирования и аннотирования

научной литературы

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

способность использовать теоретические религиоведческие

знания и методы религиоведческого исследования на

практике

ПК-1.3

(профессиональные

компетенции)

способностью самостоятельно собирать и обрабатывать

научную информацию в области религиоведения и

религиоведческих дисциплин

ПК-2.2

(профессиональные

компетенции)

умением пользоваться в процессе преподавания

философских, обществоведческих и религиоведческих

дисциплин в средней школе базовыми знаниями в области

истории религий
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2.23

(профессиональные

компетенции)

способностью интерпретировать и представлять в ясной

форме содержание и специфические особенности

религиозного комплекса с учетом знаний о новых

религиозных движений

ПК-2.9

(профессиональные

компетенции)

умением пользоваться в процессе преподавания

философских, обществоведческих и религиоведческих

дисциплин в средней школе базовыми знаниями в области

новых религиозных движений

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основополагающие теории формирования новых религиозных движений и культов в условиях

современности; 

нормы профессиональной религиоведческой исследовательской этики с учетом социальных и

культурных различий групп, толерантно их воспринимать; 

основные направления реализации знания в области исследования религии; 

основные принципы и методы религиоведческих исследований новых религиозных движений,

уметь их использовать. 

 2. должен уметь: 

 демонстрировать понимание движущих сил и закономерности исторического процесса и место

формирования НРД в этом контексте; 

проявлять знание и практическое владение расовой, национальной и религиозной

терпимостью; применять полученные знания в области толерантного отношения к различным

социальным слоям населения, расам, религиям; 

анализировать тексты новых религиозных движений и культов, вычленять догматические

особенности; 

пользоваться полученными знаниями в процессе преподавания религиоведения и

обществознания в школе. 

 3. должен владеть: 

 терминологическим аппаратом; 

навыками религиоведческого анализа социальных феноменов, в т.ч. религии, способностью

определять деструктивные потенции религиозных групп; 

навыками осуществления управленческой деятельности в ситуациях потенциальной

экстремистской опасности в малых группах; 

конкретными методами социологического анализа: понимающим, феноменологическим,

герменевтическим и т.д. 

 и т.п. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания в профессиональной деятельности 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) 216 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 6 семестре; экзамен в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
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55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1:

Введение в

дисциплину

"Современные

нетрадиционные

религиозные

движения и культы"

6 1-2 4 4 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Тема 2:

Традиции изучения,

сущность и

классификация новых

религиозных

движений

6 3-4 4 4 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Тема 3:

Психологические

социальные основания

принятия и

сохранения членства в

НРД.

6 5-6 0 4 0

тестирование

 

4.

Тема 4. Тема 4.

"Церковь Иисуса

Христа святых

последних дней"

(мормоны)

6 7-8 3 4 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Тема 5.

"Свидетели Иеговы":

секта или Церковь?

6 9-10 0 6 0

реферат

 

6.

Тема 6. Тема 6.

"Ассоциация Св.Духа

за Объединение

Мирового

Христианства" -

Церковь Объединения

6 11-12 3 4 0

реферат

 

7.

Тема 7. Тема 7.

Церковь Cайентологии 6 13-14 3 4 0

реферат

 

8.

Тема 8. Тема 8.

Западные культы

восточного

происхождения.

6 15-16 3 4 0

тестирование

 

9.

Тема 9. Тема 9. "Аум

Синрике"

7 1-2 2 4 0

тестирование
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

10.

Тема 10. Тема 10.

Сатанизм и

примыкающие к нему

культы. "Церковь

Сатаны".

7 3-4 2 4 0

тестирование

 

11.

Тема 11. Тема 11.

Новые религиозные

движения России:

специфические

новообразования или

закономерное

развитие религиозного

сознания.

7 5-6 2 4 0

реферат

 

12.

Тема 12. Тема

12.Исламские

религиозные

движения и культы

7 7-8 2 4 0

реферат

 

13.

Тема 13. Тема 13.

Психологические

культы и их

религиозная

опасность

7 9-10 2 6 0

тестирование

 

14.

Тема 14. Тема 14.

Религии "Нового века"

(Нью Эйдж)

7 11-12 4 6 0

реферат

 

15.

Тема 15. Тема 15.

Коммерческие культы

7 13-14 2 4 0

тестирование

 

16.

Тема 16. Тема 16.

Круглый стол на тему:

"Новые религиозные

движения:

деструктивные

воздействия или

духовное

возрождение"?

7 15-16 4 2 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

экзамен

 

  Итого     40 68 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1: Введение в дисциплину "Современные нетрадиционные религиозные

движения и культы" 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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1. Социально-исторические и социо-культурные условия формирования и развития

нетрадиционных религиозных движений и культов. 2. Законодательство о религиозных

организациях. 3. Социальная ответственность религиозной организации и религиозная

безопасность как факторы национальной безопасности.

практическое занятие (4 часа(ов)):

- Сектоведение: область понимания дисциплины. - Религиозное поведение и религиозное

действие как категории сектоведения. - Миф и мифология в религиозном действии. -

Ритуализированное поведение. Ритуалы и их классификация. - Функции религии в

общественном развитии. - Жертвоприношение и его формы. - Ритуалы перехода и его формы.

- Структурно-элементный состав религиозных феноменов.

Тема 2. Тема 2: Традиции изучения, сущность и классификация новых религиозных

движений 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

1. Сектоведение и религиоведение: к вопросу об источниках. 2. Подходы к определению

понятий: а) понятие "секта" у Макса Вебера; Классификация М. Вебера - Э. Трёльча.

Правомочность противопоставления "церковь и секта". б) понятия "тоталитарная секта",

"деструктивный культ": происхождение, смысл. в) термин "Новые религиозные движения" -

преимущества и недостатки использования. г) юридический подход к определению понятий.

3. Классификации НРД и типологии религиозных организаций.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Различные формы организации совокупности верующих. Догматизация и

конфессионализация. Иерархия в религиозных организациях. Внутренняя сегментация форм

традиционной организации религии. "Внутренний рынок труда" в религиозных организациях.

Тема 3. Тема 3: Психологические социальные основания принятия и сохранения

членства в НРД. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Различные парадигмы о НРД: методы вербовки, программирования, НЛП и др? 2.

Концепция С.Хассена. (по книге "Противостояние сектам и контролю над сознанием") 3.

Психологические подход. (по книге Шапарь .Б. Психология религиозных сект; Чалдини

Р.Психология влияния). 4. Сектоведческий подход (А.Дворкин, А.Кураев и т.д.)

Тема 4. Тема 4. "Церковь Иисуса Христа святых последних дней" (мормоны) 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

1. Исторические предпосылки появления конфессии. 2. Основатель. 3. Вероучение. 4.

Современные трактовки. 5. Наличие криминальной информации за организацией и её

объективность. 6. Просмотр фильма. DVD-серия: "Осторожно: секты!", "Религии и секты в

современной России: справочник" (видеоматериалы) - СД-диск.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Метод сравнительно-исторического анализа. Религии спасения. Религии пассивного и

активного освоения мира. Рационализация. Рутинизация. Харизма и пророк.

Тема 5. Тема 5. "Свидетели Иеговы": секта или Церковь? 

практическое занятие (6 часа(ов)):

1. Исторические предпосылки появления конфессии. 2. Основатель или основатели: кто

основал общество сторожевой башни? 3. Вероучение. 4. Изменчивость вероучения: новые

прочтения. На материалах практического задания. Практическое задание: контент-анализ

материалов организации. 5. Наличие криминальной информации за организацией и её

объективность. 6. Просмотр фильма. DVD-серия: "Осторожно: секты!", "Религии и секты в

современной России: справочник" (видеоматериалы) - СД-диск.

Тема 6. Тема 6. "Ассоциация Св.Духа за Объединение Мирового Христианства" -

Церковь Объединения 

лекционное занятие (3 часа(ов)):
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1. Исторические предпосылки появления конфессии. 2. Основатель: биография объективная

и в описаниях соратников. 3. Вероучение. 4. Современные трактовки. 5. Наличие

криминальной информации за организацией и её объективность. 6. Просмотр фильма:

ритуальные практики. DVD-серия: "Осторожно: секты!", "Религии и секты в современной

России: справочник" (видеоматериалы) - СД-диск.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Отношение индивида к Богу и к социальной общности. Социальные отношения и религиозная

окраска.

Тема 7. Тема 7. Церковь Cайентологии 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

1. Исторические предпосылки появления конфессии. 2. Основатель. 3. Вероучение. 4.

Современные трактовки. Практическое задание: контент-анализ материалов организации. 5.

Наличие криминальной информации за организацией и её объективность. 6. Просмотр

фильма: демонстрация одитинга. DVD-серия: "Осторожно: секты!", "Религии и секты в

современной России: справочник" (видеоматериалы) - СД-диск.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Практическое задание: тренинг по курсу дианетики: попробуй, чтобы знать. (например,

пепельница)

Тема 8. Тема 8. Западные культы восточного происхождения. 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

1. Источники их происхождения и духовные основания. 2. "Международное Общество

Сознания Кришны". 3. "Трансцендентальная медитация". 4. "Культ Раджниши"(Ошо).

практическое занятие (4 часа(ов)):

контент-анализ материалов организаций, тренинг медитация. DVD-серия: "Осторожно:

секты!", "Религии и секты в современной России: справочник" (видеоматериалы) - СД-диск.

Тема 9. Тема 9. "Аум Синрике" 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Исторические условия появления конфессии. Основатель: Секо Асахара (настоящее имя -

Тидзуо Мацумото). Биография и религиозное становление. Вероучение. "Путь или учение об

истинном Аум". "Аум" - как одна из буддийских мантр (номинальная или реальная связь с

буддизмом?). Эзотерический характер вероучения. 20 ступеней посвящения. Внутренний круг

адептов. Апокалипсический характер.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Газовая атака секты Аум Синрике в Токио 20 марта 1995 г. Другие криминальные действия.

Секта в РФ. Современные трактовки: что после терактов? Наличие криминальной

информации за организацией в современный период.

Тема 10. Тема 10. Сатанизм и примыкающие к нему культы. "Церковь Сатаны". 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сатанизм и примыкающие к нему культы. "Церковь Сатаны". Возникновение сатанизма и его

распространение в современном мире. Идейные и культовые истоки сатанизма в истории

религии. Современные организации сатанинской ориентации: наименования, география

распространения, организационные структуры, основатели и лидеры. Философия,

вероучение, символика и ритуальная практика современного сатанизма. Объект поклонения,

формы его восприятия. Природа человека, его роль и место в мире.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Объединения сатанистов в России. Происхождение, характеристика деятельности основных

организаций. Типы последователей. Отношение традиционных религиозных конфессий.

Тема 11. Тема 11. Новые религиозные движения России: специфические

новообразования или закономерное развитие религиозного сознания. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Новые религиозные движения России: специфические новообразования или закономерное

развитие религиозного сознания. "Церковь Последнего Завета" (последователи Виссариона.

"Великое Белое Братство".

практическое занятие (4 часа(ов)):

Группы здоровья: культ здорового образа жизни или религиозное движение (на примере

группы П.Иванова)

Тема 12. Тема 12.Исламские религиозные движения и культы 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие НРД в исламе. Истоки разночтений Писания в исламе. Первые новые исламские

группы. Традиционное деление на течения в исламе и ихнетрадиционная трактовка.

практическое занятие (4 часа(ов)):

параллельность понимания НРД в исламе и христианстве: схожесть и различие. группы,

распространенные в Поволжье и на территории РТ.

Тема 13. Тема 13. Психологические культы и их религиозная опасность 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие психологического культа. История начала и развития трансформационных "тренингов

личностного роста" в мире и в России. Динамика Разума. Лайфспринг. Актуализации.

Александр Эверетт. Вернер Эрхард. Боб Уайт и др. Лайфспринг: происхождение,

последователи. Почему их квалифицируют как НРД? Клуб практической психологии,

"СИНТОН- программа" Н. И. Козлова. Синтон - является ли он деструктивным культом.

практическое занятие (6 часа(ов)):

контент-анализ материалов организаций.

Тема 14. Тема 14. Религии "Нового века" (Нью Эйдж) 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Религии Нового века в современном мире, становление и распространение. Философия,

мировоззрение и духовная практика ньюэйджеров. Социальная ориентация и этика.

Последователи Нью Эйдж в России, их основные типы и организации.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Юридический статус объединений, отношение к Нью Эйдж традиционных религий России.

Тема 15. Тема 15. Коммерческие культы 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Бизнес или религия: почему их квалифицируют как культы? 2. Основатель традиции.

Гербалайф в России. 3. Есть ли в бизнесе вероучение? 4. Современные проявления

феномена.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Практическое задание: контент-анализ материалов организаций, квалифицированных как

коммерческие культы. Дополнительные вопросы: Марксистское религиоведение: приемлема

ли традиция изучения экономических отношений в религиоведении. Теория структурации.

"Рынок религиозных услуг" в религиозных организациях

Тема 16. Тема 16. Круглый стол на тему: "Новые религиозные движения: деструктивные

воздействия или духовное возрождение"? 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Круглый стол на тему: "Новые религиозные движения: деструктивные воздействия или

духовное возрождение"?

практическое занятие (2 часа(ов)):

Социальная ответственность религиозной организации и религиозная безопасность как

факторы национальной безопасности.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1:

Введение в

дисциплину

"Современные

нетрадиционные

религиозные

движения и культы"

6 1-2

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

2.

Тема 2. Тема 2:

Традиции изучения,

сущность и

классификация новых

религиозных

движений

6 3-4

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

3.

Тема 3. Тема 3:

Психологические

социальные основания

принятия и

сохранения членства в

НРД.

6 5-6

подготовка к

тестированию

6 тестирование

4.

Тема 4. Тема 4.

"Церковь Иисуса

Христа святых

последних дней"

(мормоны)

6 7-8

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

5.

Тема 5. Тема 5.

"Свидетели Иеговы":

секта или Церковь?

6 9-10

подготовка к

реферату

6 реферат

6.

Тема 6. Тема 6.

"Ассоциация Св.Духа

за Объединение

Мирового

Христианства" -

Церковь Объединения

6 11-12

подготовка к

реферату

8 реферат

7.

Тема 7. Тема 7.

Церковь Cайентологии 6 13-14

подготовка к

реферату

8 реферат

8.

Тема 8. Тема 8.

Западные культы

восточного

происхождения.

6 15-16

подготовка к

тестированию

4 тестирование

9.

Тема 9. Тема 9. "Аум

Синрике"

7 1-2

подготовка к

тестированию

2 тестирование

10.

Тема 10. Тема 10.

Сатанизм и

примыкающие к нему

культы. "Церковь

Сатаны".

7 3-4

подготовка к

тестированию

2 тестирование
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

11.

Тема 11. Тема 11.

Новые религиозные

движения России:

специфические

новообразования или

закономерное

развитие религиозного

сознания.

7 5-6

подготовка к

реферату

3 реферат

12.

Тема 12. Тема

12.Исламские

религиозные

движения и культы

7 7-8

подготовка к

реферату

3 реферат

13.

Тема 13. Тема 13.

Психологические

культы и их

религиозная

опасность

7 9-10

подготовка к

тестированию

1 тестирование

14.

Тема 14. Тема 14.

Религии "Нового века"

(Нью Эйдж)

7 11-12

подготовка к

реферату

3 реферат

15.

Тема 15. Тема 15.

Коммерческие культы

7 13-14

подготовка к

тестированию

1 тестирование

16.

Тема 16. Тема 16.

Круглый стол на тему:

"Новые религиозные

движения:

деструктивные

воздействия или

духовное

возрождение"?

7 15-16

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

  Итого       72  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В процессе работы в рамках образовательных методологий предполагается использовать:

Лекции в традиционной форме (с использованием предварительно - до лекции -

прочитываемых текстов первоисточников, а также презентаций);

Лекции-презентации с использованием видео-материалов DVD-дисков, отрывков фильмов с

сюжетами по дисциплине;

и семинары в формах: обсуждение текстов индивидуальное (возможно - заочное эссе),

групповое обсуждение, групповые презентации, аквариумное обсуждение (наблюдение за

дискутирующими), презентации собственных изысканий студентов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1: Введение в дисциплину "Современные нетрадиционные религиозные

движения и культы" 

устный опрос , примерные вопросы:
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Устный опрос на тему:"Современные нетрадиционные религиозные движения и культы"

Тема 2. Тема 2: Традиции изучения, сущность и классификация новых религиозных

движений 

устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос на тему:Традиции изучения, сущность и классификация новых религиозных

движений

Тема 3. Тема 3: Психологические социальные основания принятия и сохранения

членства в НРД. 

тестирование , примерные вопросы:

Тестирование по теме: Психологические социальные основания принятия и сохранения

членства в НРД.

Тема 4. Тема 4. "Церковь Иисуса Христа святых последних дней" (мормоны) 

устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос на тему:"Церковь Иисуса Христа святых последних дней" (мормоны)

Тема 5. Тема 5. "Свидетели Иеговы": секта или Церковь? 

реферат , примерные темы:

Рефераты по теме: "Свидетели Иеговы": секта или Церковь?

Тема 6. Тема 6. "Ассоциация Св.Духа за Объединение Мирового Христианства" -

Церковь Объединения 

реферат , примерные темы:

Рефераты по теме: "Ассоциация Св.Духа за Объединение Мирового Христианства" - Церковь

Объединения

Тема 7. Тема 7. Церковь Cайентологии 

реферат , примерные темы:

Рефераты по теме: Церковь Саентологии

Тема 8. Тема 8. Западные культы восточного происхождения. 

тестирование , примерные вопросы:

Тестирование по теме: Западные культы восточного происхождения.

Тема 9. Тема 9. "Аум Синрике" 

тестирование , примерные вопросы:

Тестирование по теме: Аум Синрике

Тема 10. Тема 10. Сатанизм и примыкающие к нему культы. "Церковь Сатаны". 

тестирование , примерные вопросы:

Тестирование по теме: Сатанизм и примыкающие к нему культы. "Церковь Сатаны".

Тема 11. Тема 11. Новые религиозные движения России: специфические

новообразования или закономерное развитие религиозного сознания. 

реферат , примерные темы:

темы реферата: 1. "..." как специфическая религиозная организация России: за и против

традиционности. 2. Новое религиозное сознание России. 3. Социальные проблемы как

основания появления НРД в России. 4. Общая характеристика вероучения "...". 1.

Исторические предпосылки появления конфессии на территории России. 2. Основатель:

личность реальная и мифологическая. 3. Вероучение. 4. Современные трактовки: версии

отпадших апостолов. Мария Магдалина. Практическое задание: контент-анализ материалов

организации (Последний Завет, буклеты, аудиозаписи, а также письма ушедших из

организации). 5. Наличие криминальной информации за организацией и её объективность.

Тема 12. Тема 12.Исламские религиозные движения и культы 

реферат , примерные темы:

1. Исторические предпосылки и временные условия появления конфессии. 2. Основатель. 3.

Вероучение. 4. Современные трактовки: новый Учитель Иванов.

Тема 13. Тема 13. Психологические культы и их религиозная опасность 



 Программа дисциплины "Новые религиозные движения"; 033300.62 Религиоведение; заместитель директора по научной

деятельности Астахова Л.С. 

 Регистрационный номер 187214

Страница 14 из 34.

тестирование , примерные вопросы:

1. Понятие психологического культа. 2. Лайфспринг: происхождение, последователи. Почему

их квалифицируют как НРД? 3. Синтон - является ли он деструктивным культом. Практическое

задание: контент-анализ материалов организаций.

Тема 14. Тема 14. Религии "Нового века" (Нью Эйдж) 

реферат , примерные темы:

1. Термин "Н.Э," 2. Состав религий Нового века. 3. Религии Нового века и астрология. 4.

религии Нового века и эзотерика.

Тема 15. Тема 15. Коммерческие культы 

тестирование , примерные вопросы:

1. Бизнес или религия: почему их квалифицируют как культы? 2. Основатель традиции.

Гербалайф в России. 3. Есть ли в бизнесе вероучение? 4. Современные проявления феномена.

Практическое задание: контент-анализ материалов организаций, квалифицированных как

коммерческие культы. Дополнительные вопросы: Марксистское религиоведение: приемлема ли

традиция изучения экономических отношений в религиоведении. Теория структурации. "Рынок

религиозных услуг" в религиозных организациях

Тема 16. Тема 16. Круглый стол на тему: "Новые религиозные движения: деструктивные

воздействия или духовное возрождение"? 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету и экзамену:

Методические указания по подготовке к семинарским занятиям.

Проведение семинарских и практических занятий являются общеизвестной формой

организации учебного процесса. В данном случае, при подготовке к семинарам,

рекомендуется обратить внимание на структуру планов семинарских занятий.

Во-первых, всем студентам необходимо изучить основные вопросы, предлагаемые по темам.

Для их изучения рекомендуется специализированная литература (помимо общеобязательной

литературы). Предлагаемая литература подобрана по принципу доступности; естественно, что

не следует ограничиваться исключительно указанными источниками.

Кроме основных вопросов, к семинарам указаны и так называемые дополнительные вопросы.

Данные вопросы являются уточняющими и углубляют знания студента по данной теме. Они не

всегда являются обязательными, однако преподаватель в процессе работы может попросить

рассмотреть некоторые из них. Дополнительные вопросы могут быть использованы для

дополнительного контроля, повышения текущего балла успеваемости студента, либо в

качестве темы для реферата.

Часы, отведенные на изучение той или иной темы, строго не регламентированы, и могут быть

скорректированы в зависимости от успеваемости студентов и их заинтересованности в

некоторых проблемах.

К некоторым семинарским занятиям приводятся дополнительные рекомендации,

позволяющие облегчить самостоятельную подготовку к семинару.

Предложенные дополнительные вопросы могут быть использованы в качестве контрольных,

так как они исчерпывающе раскрывают программу семинарских занятий, и иногда несколько

выходят за её рамки.

Тема 1: Введение в дисциплину "Современные нетрадиционные религиозные движения и

культы"

1. Социально-исторические и социо-культурные условия формирования и развития

нетрадиционных религиозных движений и культов.

2. Законодательство о религиозных организациях.

3. Социальная ответственность религиозной организации и религиозная безопасность как

факторы национальной безопасности.
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Методические указания по подготовке к семинару: при подготовке к данному семинару

рекомендуется пользоваться специализированными словарями, а также монографиями,

затрагивающими данную тематику. Студентам правильнее всего будет впоследствии

составить свой собственный мини-словарь со специализированными терминами, так как часть

терминов в их использовании НРД отличается от привычных "повседневных" способов

понимания той или иной категории. Больше внимания при подготовке к данному семинару

следует уделять специализированной юридической литературе.

Дополнительные вопросы:

- Сектоведение: область понимания дисциплины.

- Религиозное поведение и религиозное действие как категории сектоведения.

- Миф и мифология в религиозном действии.

- Ритуализированное поведение. Ритуалы и их классификация.

- Функции религии в общественном развитии.

- Жертвоприношение и его формы.

- Ритуалы перехода и его формы.

- Структурно-элементный состав религиозных феноменов.

Тема 2: Традиции изучения, сущность и классификация новых религиозных движений

1. Сектоведение и религиоведение: к вопросу об источниках.

2. Подходы к определению понятий:

а) понятие "секта" у Макса Вебера; Классификация М. Вебера - Э. Трёльча. Правомочность

противопоставления "церковь и секта".

б) понятия "тоталитарная секта", "деструктивный культ": происхождение, смысл.

в) термин "Новые религиозные движения" - преимущества и недостатки использования.

г) юридический подход к определению понятий.

3. Классификации НРД и типологии религиозных организаций.

Дополнительные вопросы:

Различные формы организации совокупности верующих.

Догматизация и конфессионализация. Иерархия в религиозных организациях.

Внутренняя сегментация форм традиционной организации религии.

"Внутренний рынок труда" в религиозных организациях.

Тема 3: Психологические социальные основания принятия

и сохранения членства в НРД.

1. Различные парадигмы о НРД: методы вербовки, программирования, НЛП и др?

2. Концепция С.Хассена. (по книге "Противостояние сектам и контролю над сознанием")

3. Психологические подход. (по книге Шапарь .Б. Психология религиозных сект; Чалдини

Р.Психология влияния).

4. Сектоведческий подход (А.Дворкин, А.Кураев и т.д.)

Тема 4. "Церковь Иисуса Христа святых последних дней", "Церковь святых последних дней"

1. Исторические предпосылки появления конфессии.

2. Основатель.

3. Вероучение.

4. Современные трактовки.

5. Наличие криминальной информации за организацией и её объективность.

6. Просмотр фильма. DVD-серия: "Осторожно: секты!", "Религии и секты в современной

России: справочник" (видеоматериалы) - СД-диск.

Дополнительные вопросы:

Метод сравнительно-исторического анализа.

Религии спасения.
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Религии пассивного и активного освоения мира.

Рационализация. Рутинизация.

Харизма и пророк.

Тема 5: "Свидетели Иеговы": секта или Церковь?

1. Исторические предпосылки появления конфессии.

2. Основатель или основатели: кто основал общество сторожевой башни?

3. Вероучение.

4. Изменчивость вероучения: новые прочтения. На материалах практического задания.

Практическое задание: контент-анализ материалов организации.

5. Наличие криминальной информации за организацией и её объективность.

6. Просмотр фильма. DVD-серия: "Осторожно: секты!", "Религии и секты в современной

России: справочник" (видеоматериалы) - СД-диск.

Дополнительные вопросы:

- Прошлое и современность, религиозная природа человека сегодняшнего дня.

- Представления индивидуальные и коллективные.

- Осознание социального единства через мифы и символы.

- Мирское (профанное) и священное (сакральное).

- Носитель религии.

- Источник религии.

Дополнительный материал:

Анализ журналов "Пробудись" и "Сторожевая башня".

Тема 6. "Ассоциация Св.Духа за Объединение Мирового Христианства" -

Церковь Объединения.

1. Исторические предпосылки появления конфессии.

2. Основатель: биография объективная и в описаниях соратников.

3. Вероучение.

4. Современные трактовки.

5. Наличие криминальной информации за организацией и её объективность.

6. Просмотр фильма: ритуальные практики. DVD-серия: "Осторожно: секты!", "Религии и секты

в современной России: справочник" (видеоматериалы) - СД-диск.

Дополнительные вопросы:

- Отношение индивида к Богу и к социальной общности. Социальные отношения и

религиозная окраска.

Тема 7. Церковь Cайентологии.

1. Исторические предпосылки появления конфессии.

2. Основатель.

3. Вероучение.

4. Современные трактовки.

Практическое задание: контент-анализ материалов организации.

5. Наличие криминальной информации за организацией и её объективность.

6. Просмотр фильма: демонстрация одитинга. DVD-серия: "Осторожно: секты!", "Религии и

секты в современной России: справочник" (видеоматериалы) - СД-диск.

Практическое задание: тренинг по курсу дианетики: попробуй, чтобы знать. (например,

пепельница)

Тема 8. Западные культы восточного происхождения.

1. Источники их происхождения и духовные основания.

2. "Международное Общество Сознания Кришны".
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3. "Трансцендентальная медитация".

4. "Культ Раджниши"(Ошо).

Практическое задание: контент-анализ материалов организаций, тренинг медитация.

DVD-серия: "Осторожно: секты!", "Религии и секты в современной России: справочник"

(видеоматериалы) - СД-диск.

Тема 9. "Аум Синрике"

Тема 10. Сатанизм и примыкающие к нему культы. "Церковь Сатаны".

Тема 11. Новые религиозные движения России: специфические новообразования или

закономерное развитие религиозного сознания

"Церковь Последнего Завета" (последователи Виссариона)

1. Исторические предпосылки появления конфессии на территории России.

2. Основатель: личность реальная и мифологическая.

3. Вероучение.

4. Современные трактовки: версии отпадших апостолов. Мария Магдалина.

Практическое задание: контент-анализ материалов организации (Последний Завет, буклеты,

аудиозаписи, а также письма ушедших из организации).

5. Наличие криминальной информации за организацией и её объективность.

6. Просмотр отрывков фильма. DVD-серия: "Осторожно: секты!", "Религии и секты в

современной России: справочник" (видеоматериалы) - СД-диск.

Группы здоровья: культ здорового образа жизни или религиозное движение (на примере

группы П.Иванова)

1. Исторические предпосылки и временные условия появления конфессии.

2. Основатель.

3. Вероучение.

4. Современные трактовки: новый Учитель Иванов.

Практическое задание: контент-анализ материалов организации.

5. Наличие криминальной информации за организацией и её объективность.

6. Просмотр фильма: демонстрация молений. DVD-серия: "Осторожно: секты!", "Религии и

секты в современной России: справочник" (видеоматериалы) - СД-диск.

Тема 12.Исламские религиозные движения и культы

Тема 13. Психологические культы и их религиозная опасность.

1. Понятие психологического культа.

2. Лайфспринг: происхождение, последователи. Почему их квалифицируют как НРД?

3. Синтон - является ли он деструктивным культом.

Практическое задание: контент-анализ материалов организаций.

Тема 14: Религии "Нового века" (Нью Эйдж)

Тема 15. Коммерческие культы.

1. Бизнес или религия: почему их квалифицируют как культы?

2. Основатель традиции. Гербалайф в России.

3. Есть ли в бизнесе вероучение?

4. Современные проявления феномена.

Практическое задание: контент-анализ материалов организаций, квалифицированных как

коммерческие культы.

Дополнительные вопросы:

Марксистское религиоведение: приемлема ли традиция изучения экономических отношений в

религиоведении.

Теория структурации.
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"Рынок религиозных услуг" в религиозных организациях

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий

для самостоятельной работы

- Назовите преимущества и недостатки следующих определений нетрадиционные религии",

"религиозные культы", "псевдорелигии", "новые религиозные движения" "альтернативные

религии", "возникающие религии", "тоталитарные секты"", "деструктивные культы". Какое из

перечисленных определений более точно передает природу религиозных новообразований?

- В чем состоят отличительные признаки новых религиозных организаций и культов?

- Типологизация нетрадиционных религиозных организаций и культов.

- Ассоциация Святого Духа за объединение мирового христианства, последователи Сан-Мен

Муна.

- Теология, обрядовая практика Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (мормоны),

особенности поведения и быта последователей.

- Вероучение, философия и практика церкви Саентологии.

- Почему в ряде стран мира церковь Саентологии не признается религиозной организацией?

- Раскройте идейные истоки, вероучительные особенности, специфику культа и

организационных структур современного сатанизма.

Примерная тематика рефератов, курсовых работ

- Зарубежное религиоведение и социология религии о природе новых религиозных

движениях.

- Культоролические и конфессиональные истоки вероучения и обрядов новых религиозных

организаций и нетрадиционных культов.

- Основатели и лидеры новых религиозных движений, их роль в образовании и

распространении неорелигий.

- Особенности психологии последователей новых религиозных образований.

- Новые религиозные движения в США: причины возникновения, распространения,

тенденции, перспективы.

- Нетрадиционные религии в европейских странах

- Отличительные признаки новых религиозных образований.

- Вероучительная доктрина Церкви Объединения.

- Церковь Объединения и молодежь.

- Церковь Иисуса Христа Святых последних дней (мормоны) в современном мире.

- Саентология и Дианетика. Учение о человеке и его месте в мире..

- Происхождение Международного общества Сознания Кришны (кришнаитов).

- Основные обряды и праздники кришнаитов.

- Содержание понятия "Религии Нового века"

- Философско-этические взгляды, религиозные воззрения и духовная практика ньюэйджеров.

- Возникновение и распространение организаций сатанинской ориентации в современном

мире

- Вероучение, символика и культовая практика объединений сатанистов.

- Природа новых религиозных организаций и культов, причины их возникновения и

распространения.

- Государственно-правовое регулирование деятельности новых религиозных движений в

зарубежных странах.

- Юридический статус новых религиозных организаций и культов в современной России.

- Отношение Церкви Объединения к семье и браку.

- Теология церкви Иисуса Христа Святых последних дней (мормонов).

- Особенности быта мормонов.
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- Церковь Саентологии в современном мире: учение, география распространения, правовое

положение, отношение общества и традиционных религий.

- Кришнаиты, основные типы верующих, морально-этические принципы.

Тестовые задания по курсу

"Современные нетрадиционные религиозные движения и культы":

1. Закрытая религиозная группа, противопоставляющая себя основной культурообразующей

общине страны или региона.

A) Тоталитарная секта;

B) Культ;

C) Деноминация;

D) Церковь.

2. Крайней формой реализации секты, согласно классификации Вебера-Трельча является:

A) Тоталитарная секта;

B) Культ;

C) Деноминация;

D) Церковь.

3. Понимая НРД как вариант отколовшегося вероучения, развивающего базовые

представления, однако представляющее собой попытку улучшения или нового видения

Откровения, мы назовем его:

A) Секта;

B) Культ;

C) Деноминация;

D) Церковь.

4. Секта имеет свойство перерастать в:

A) Культ;

B) Деноминация;

C) Церковь.

5. Профессиональное священство более характерно для такой формы социальной

организации религии, как:

A) Секта;

B) Культ;

C) Деноминация;

D) Церковь.

6. Свобода совести - это

A) свободомыслие, не скованное религиозными и нравственными принципами

B) принцип, декларирующий свободу исповедовать любую религию или не исповедовать

никакой

C) необходимое свойство характера верующего

D) свобода говорить о своей религии

7. Религиозная деноминация - это

A) уменьшение количества верующих какого-либо религиозного объединения

B) религиозная община не входящая в структуру религиозной организации

C) религиозное объединение, находящееся в стадии становления, организационного

оформления в церковь

D) процесс возвращения верующих к исходным основам вероучения

8. Секта - это

A) ограниченная группа верующих, жестко требующая признания правоты своего вероучения
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B) малочисленное объединение верующих, скрывающееся от официальных органов того или

иного государства

C) понятие в индуизме

D) богиня красоты в Древнем Египте

9. Конфессия - это

A) представители духовенства какой-либо религии

B) религиозная общность последователей одного из направлений в христианстве

C) принадлежность индивида к определенной религиозной общине

D) совокупность всех религиозных направлений в современном мире

10. Пророк - это

A) человек, наделенный уникальными способностями общения со сверхъестественными

силами

B) человек, возвещающий высшую истину через откровение

C) человек, способный создавать новое вероучение

D) предсказатель будущих событий в древности

11. Культ - это

A) совокупность эдиктов Папы Римского

B) поклонение кумиру

C) признак культуры

D) религиозная деятельность, основанная на почитании объекта поклонения

12. Вероисповедание - это

A) принадлежность к какой-либо религии

B) публичная исповедь верующего

C) система взглядов на религию

D) учение о вере

13. Нетрадиционные религии - это

A) религии, нарушающие традиции древних народов

B) собирательное понятие, созданное для обозначения новых религиозных движений и

культов

C) религиозные верования примитивных народов

D) религии, не имеющие традиции, исповедующие свободомыслие во всем

14. Экуменическое движение - это

A) движение за сближение, примирение и сотрудничество всех христианских конфессий

B) движение за создание единой религии

C) движение против экстремистских религиозных организаций

D) движение за объединение всех существующих религиозных организаций мира

15. Духовенство - это

A) люди, наделенные особыми способностями

B) название чиновников в Древнем Китае

C) служители религиозного культа

D) сообщество верующих, поклоняющееся духам

16. Культуртранслирующая функция религии - это

A) осуществление связи между культурами всех времен и народов с помощью религиозных

обрядов

B) воспроизводство культурных ценностей внутри религиозной организации

C) трансляция сведений о культуре посредством религиозных средств массовой информации
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D) осуществление в рамках традиции передачи накопленного культурного наследия от

поколения к поколению

17. Реформация - это

A) преобразования христианской церкви в соответствии с последними научными

достижениями

B) эпоха реформирования христианской церкви в XX веке в России

C) эпоха реформирования в Новое время католической церкви, в результате которого

возникли протестантские церкви

D) процесс внутренних преобразований в церковной организации Древнего Китая

18. Протестантизм - это

A) протест верующих против деятельности отдельных церквей, выражающийся публично

B) совокупность множества христианских церквей и сект, отличающихся вероучением от

основных христианских церквей

C) учение Мартина Лютера

D) протест одной религиозной формы против деятельности другой

19. Нецерковная религиозность - это

A) мировоззрение индивида, считающего, что его религиозность не нуждается отправлении

культа

B) современная концепция отрицающая необходимость существования церковных

организаций

C) религиозное мировоззрение возникшее до появления церковных организаций

D) мировоззрение верующего в существование сверхъестественных сил, но не причисляющего

себя к какой-либо из церквей

20. Термин "Тоталитарная секта" вводится в оборот:

A) А.Кураевым.

B) А.Дворкиным.

C) И.Кантеровым.

D) Т.Трельчем.

21. Запрет на переливание крови - в учении НРД:

A) Свидетелей Иеговы

B) мормонов

C) сайентологов

22. У Свидетелей Иеговы в вероучении душа:

A) бессмертна

B) не существует

C) многослойна

23. Свидетели Иеговы в отношении Троицы

A) пассивны

B) признают

C) отрицают

24. Свидетели Иеговы считают Христа

A) Сыном Бога Иеговы, Богом

B) Человеком совершенным

C) Пророком

D) Обычным человеком.

25. Виссарион - глава:

A) общества Сторожевой башни
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B) мормонов

C) "Церковь Последнего Завета"

D) Аум Сенрикё.

26. "Община единой веры" была создана:

A) 1991

B) 2004

C) 1970

D) 2008.

27. Фраза "если человек хочет заработать миллион долларов, он должен создать свою

религию" принадлежит:

A) Главе "Церкви сайентологии" Р. Хаббарду

B) Главе "Церкви Последнего Завета" Виссариону

C) Главе Церкви Объединения Мун Сан Мену.

D) Главе Аум Сенрикё Секо Асахара.

28. Титул "истинного отца" принадлежит:

A) Главе "Церкви сайентологии" Р. Хаббарду

B) Главе "Церкви Последнего Завета" Виссариону

C) Главе Церкви Объединения Мун Сан Мену.

D) Главе Аум Сенрикё Секо Асахара.

29. Согласно их учению, история человечества делится на три периода: эпоха Авраама -

формирование рода человеческого, эпоха Иисуса - развитие человечества; наконец - эпоха ?,

который явился на землю, чтобы завершить священную миссию и освободить людей от

сатаны. Третья эпоха принадлежит:

A) Главе "Церкви сайентологии" Р. Хаббарду

B) Главе "Церкви Последнего Завета" Виссариону

C) Главе Церкви Объединения Мун Сан Мену.

D) Главе Аум Сенрикё Секо Асахара.

30. "Культ идеальной семьи" характерен для:

A) "Церкви сайентологии"

B) "Церкви Последнего Завета"

C) Церкви Объединения Мун Сан Мена.

D) Аум Сенрикё.

31. "Евангелие от Вадима" принадлежит к писаниям:

A) "Церкви сайентологии"

B) "Церкви Последнего Завета"

C) Церкви Объединения Мун Сан Мена.

D) Аум Сенрикё.

32. Одно из самых заметных серийных самоубийств на религиозной почве принадлежит:

A) "Церкви сайентологии"

B) "Церкви Последнего Завета"

C) "Небесные врата".

D) Аум Сенрикё.

33. Чарльз Тейз Рассел - создатель:

A) общества Сторожевой башни

B) мормонов

C) кришнаитов
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34.Уровни членства в НРД строятся по принципу:

A) Концентрических кругов;

B) Параллельных прямых;

C) Единого целого.

35. Нарконон, "Оксфордовский тест", "Морг", "Центр детоксикации человека" характеризуют:

A) Свидетелей Иеговы;

B) Церковь последнего завета;

C) "Церковь сайентологии".

D) Аум Сенрикё.

36. Выделите культы восточной направленности:

A) "Церковь сайентологии" , "Церковь Последнего Завета" , "Небесные врата"

B) "Сахаджа-йога", Трансцендентальная медитация, "Рэйки", Культ Раджниша.

C) "Движение веры", "Община единой веры", "Нью эйдж".а

37. По теракту в токийским метро печально известна:

A) "Церковь сайентологии"

B) "Церкви Последнего Завета"

C) "Небесные врата";

D) Аум Сенрикё.

38.Разработкой нового словаря, изменившего старые значения слов, и создавшего множество

новых, известна:

A) "Церковь сайентологии"

B) "Церковь Последнего Завета"

C) "Небесные врата".

39.Лайфайет Рональд Хаббард является основателем:

A) "Церкви сайентологии"

B) "Церкви Последнего Завета"

C) "Небесных врат"

D) "Международного общества сознания Кришны"

40.Вениамин Яковлевич Янкельман является основателем:

A) "Церкви сайентологии"

B) "Церкви Последнего Завета"

C) "Православной Церкви Божией матери Державной"

D) "Международного общества сознания Кришны"

41.Сергей Анатольевич Тороп является основателем:

A) "Церкви сайентологии"

B) "Церкви Последнего Завета"

C) "Православной Церкви Божией матери Державной"

D) "Международного общества сознания Кришны"

42.Начало падения и восхождения нового человечества, формирование новой расы на Земле

в 1991 году (18 августа) провозгласил создатель:

A) "Церкви сайентологии"

B) "Церкви Последнего Завета"

C) "Православной Церкви Божией матери Державной"

D) "Международного общества сознания Кришны"

43.Одитинг (аудитинг) - процедура, присущая:

A) "Церкви сайентологии"
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B) "Церкви Последнего Завета"

C) "Православной Церкви Божией матери Державной"

D) "Международного общества сознания Кришны"

44.В 1950 г. с выходом книги"Дианетика" было положено начало:

A) "Церкви сайентологии"

B) "Церкви Последнего Завета"

C) "Православной Церкви Божией матери Державной"

D) "Международного общества сознания Кришны"

45. Главная идея "Дианетики" была почерпнута из работ:

A) Аристотеля

B) Маркса

C) Фрейда

D) Рериха.

46. "Энграмма" - термин из словаря

A) "Церкви сайентологии"

B) "Церкви Последнего Завета"

C) "Православной Церкви Божией матери Державной"

D) "Международного общества сознания Кришны"

47. Продолжателями ведической традиции считают себя члены:

A) "Церкви сайентологии"

B) "Церкви Последнего Завета"

C) "Православной Церкви Божией матери Державной"

D) "Международного общества сознания Кришны"

48.Шри Шримад Свами Бхактиведанта Шрила Прабхупада - основатель:

A) "Церкви сайентологии"

B) "Церкви Последнего Завета"

C) "Православной Церкви Божией матери Державной"

D) "Международного общества сознания Кришны"

49.Девушки, конечная цель которых - стать ангелами и, в конечном счете, Божеством - это

признак:

A) "Международного общества сознания Кришны"

B) "Брахма Кумарис"

C) "Всемирной церкви Бога"

D) Аом сенрике.

50. В 1979 году основана пастором Т.Маккином:

A) Церковь Христа

B) Церковь сайентологии

C) Церковь последнего завета

D) Церковь святых последних дней.

51. Какой религиозной организации не существует:

A) Братство фиолетового пламени

B) Голубое братство

C) Белое братство

D) Церковь святых последних дней.

52. Кофе и чай можно употреблять последователям:

A) Церкви Виссариона
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B) Общество сознания Кришны

C) Церкви сайентологии

D) "Брахма Кумарис"

53. Аом Сенрике совершила теракт в токийском метро в:

A) 1985 г.

B) 1995 г.

C) 2000 г.

D) 2007 г.

54. Безбрачие фактически запрещено:

A. В "Церкви сайентологии"

B. В "Церкви святых Последних дней"

C. В Церкви Объединения Мун Сан Мена.

D. Аум Сенрикё.

55. Выявлением генеалогических корней граждан различных стран мира печально известна:

A) Церковь сайентологии

B) Белое братство

C) Церковь последнего завета

D) Церковь святых последних дней.

56.Культ Бхагавана Шри Раджниша известен так же как:

A) Общество сознания Кришны

B) Свидетелей Иеговы

C) Ошо

D) Брахма Кумарис.

57. Основатель культа Ошо:

A) Раджниш Чандра Мохан

B) Шри Шримад Свами Бхактиведанта Шрила Прабхупада

C) Саи Баба

D) Брахма Кумарис

58. Известна во всем мире за пропаганду половой распущенности:

A) Церковь сайентологии

B) "Семья"

C) Церковь последнего завета

D) Церковь святых последних дней.

59. Гипотеза "промывки мозгов" в Новых религиозных движениях на первых этапах начинает

разрабатываться:

A) В США

B) В России

C) Во Франции

D) В Китае.

60. С помощью "писем Мо" с миром общался:

A) Глава "Церкви сайентологии" Р. Хаббард

B) Глава "Церкви Последнего Завета" Виссарион

C) Глава Церкви Объединения Мун Сан Мену.

D) Глава Семьи Девид Бранд Берг.

61.Базовая книга мунитов:

A) Дианетика
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B) Божественный принцип

C) Последний Завет

D) Библия.

62. Базовая книга сайентологов:

A) Дианетика

B) Божественный принцип

C) Последний Завет

D) Библия.

63.Религия Матери мира - это религия последователей:

A) Сайентологии

B) Христианства

C) Белого братства

D) Семьи.

64. Идеи слияния, объединения религий не поддерживают:

A) бахаи

B) последователи белого братства

C) свидетели Иеговы

D) последователи Виссариона

65. СМИ не способствуют эффективному процессу:

A) самообращения

B) бесконтактному обращению

C) безличному обращению

D) выходу из НРД.

66. К признакам НРД не относят:

A) неофитство

B) сложившаяся многоступенчатая иерархия с профессиональным священством

C) оторванность последователей от прошлой жизни

D) харизматичность власти.

67.Членство НРД не характеризуют:

A) большое количество задолженностей (например, ипотечный кредит)

B) молодой возраст (молодежь старшего возраста)

C) средний класс

D) образование выше среднего.

68. Не провозглашал себя Христом:

A) Секо Асахара

B) Виссарион

C) Мария ДЭВИ Христос

D) Рон Хаббард

69. Как не называлась Церковь Виссариона:

A) "Церковь Последнего Завета"

B) "Церковь верных""

C) "Община единой веры"

70. Считают Библию основанной на древнеегипетской мудрости, переиначенной и

пересмотренной:

A) Последователи Белого Братства

B) адвентисты
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C) Свидетели Иеговы

D) Сайентологи

71. "Детка" - текст, составленный:

A) Порфирием Ивановым

B) Юрием Ивановым

C) Иваном Торопом

D) Марией ДЭВИ Христос

72.Так называемые "Ивановцы", в поисках здоровой жизни, опираются на текст,

составленный:

A) Порфирием Ивановым

B) Юрием Ивановым

C) Иваном Торопом

D) Марией ДЭВИ Христос

73. "Не плюйся вокруг и не выплевывай ничего из себя" - цитата из:

A) Дианетики

B) Детки

C) Основного принципа

D) Пробудись!

74. Марина Цвигун - основатель:

A) Православной Церкви Божией Матери Державная

B) Братства фиолетового пламени

C) Белого братства

D) Сайентологии

75. Из свойств НРД не присуще коммерческим культам:

A) Иерархичность

B) Склонность к прибыли

C) Харизматический лидер

D) Религиозность вероучения

76. Свидетели Иеговы называют себя

A) христианами

B) истинными христианами

C) крутыми христианами

D) суперхристианами

77. Экстаз при чтении мантр не включает в себя, согласно Прабхупаде:

A) оцепенение

B) пот

C) позывы к мочеиспусканию

D) слезы и истерику

78. Прасад - это:

A) Рай

B) Причастие

C) Пища, посвященная Кришне

D) Титул Прабхупады

79. Благословение супружеских пар - церемония, распространенная у:

A) мунитов

B) сайентологов
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C) кришнаитов

D) Белого братства

80. Церемонией усыновления можно считать у сторонников "Движения объединения"

A) Переливание крови

B) Причастие

C) Угощение прасадом

D) Благословение супружеских пар.

81.Книга Мормона была закончена в:

A) 1999 г.

B) 1830 г.

C) 2008 г.

D) 1930 г.

82. Урим и Тумрим - это:

A) Божества Белого Братства

B) Магические камни на манер очков, упоминавшиеся у мормонов

C) Воплощения Кришны

D) Авторы книги Мормона

83. Переводил "Книгу Мормона"

A) Рон Хаббард

B) Джозеф Смит

C) Мун Сан Мен.

D) Девид Бранд Берг.

84.С какого языка основателем Церкви Иисуса Христа святых последних дней переводилась

Книга Мормона:

A) С русского

B) С арамейского

C) С древнеегипетского

D) С древнегреческого

85. Кто утверждал, что при написании текстов его рукой водила "Императрица":

A) Глава "Церкви сайентологии" Рон Хаббард

B) Глава "Церкви Последнего Завета" Виссарион

C) Глава Церкви Объединения Мун Сан Мен.

D) Глава Семьи Девид Бранд Берг.

86.По словам создателя, Сайентология переводится как "Слово о призраках" - это:

A) Верно

B) Неверно

87. Общение с пепельницей - известный прием тренинга, используемого:

A) ивановцами

B) кришнаитами

C) сайентологами

D) Козловым.

88. Подавляющая личность - термин из арсенала:

A) ивановцев

B) кришнаитов

C) сайентологов

D) мунитов
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89. Родиной создателя "Движения Объединения" является

A) США

B) Россия

C) Корея

D) Великобритания

90. CARP - "дочерняя" организация:

A) Сайентологии

B) Движения объединения

C) Семьи

D) МОСК

91. Движение объединения было основано в:

A) 1998 г.

B) 1954 г.

C) 1986 г.

D) 2000г.

92. Люцифер полюбил и соблазнил Еву, родив Каина, вследствие чего человеческий род по

крови сатанинский - эта идея принадлежит:

A) Сайентологии

B) Движению объединения

C) Семье

D) МОСК

93. Раджниш (Ошо) впервые продемонстрировал свою "динамическую медитацию" в:

A) 1970 г.

B) 1930 г.

C) 1999 г.

D) 2002 г.

94. Человеческий род по крови родственник Сатаны, и требует очищения - эта идея

принадлежит:

A) Рону Хаббарду

B) Сан Мен Муну

C) Роджеру Бэкону

D) Джоржу Расселу

95. "Движение наставничества" централизованно получило оформление в:

A) сайентологии

B) Церкви Христа

C) Церкви последнего завета

D) Культе Ошо

96. "Церковь Христа" была основана:

A) Томасом Кипом Маккином

B) Роном Хаббардом

C) Джозефом Расселом

D) Джоджем Маккейном

97. "Церковь Христа" была основана в:

A) 1930 г.

B) 2000 г.

C) 1889 г.
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D) 1979 г.

98. Более известна как система закаливания - группа:

A) В.Торопа.

B) Р.Ошо

C) П.Иванова

D) Анастасии

99. Анастасия - культ, принадлежащий к типу:

A) Коммерческих культов

B) Психотехник

C) Наукообразных культов

D) "Нью Эйдж"

100. Резко осуждает заповеди Моисея как идущие не от Бога, а от человека:

A) Чарльз Тейз Рассел

B) Анастасия

C) Сан Мен Мун

D) П.Иванов

101.Флиртовое рыболовство использовалось:

A) Семья

B) Сайентология

C) Анастасия

D) Свидетели Иеговы

102. "Дети Бога", помимо традиционного, проповедовали путем:

A) Проповедей по домам

B) Секса

C) Строгого воспитания детей розгами

D) поста

103. 144 тысячи избранных, переживших апокалипсис, не встречаются в текстах:

A) Детей Бога

B) Семьи

C) Свидетелей Иеговы

D) Богородичного центра

104. Флиртовое рыболовство - это:

A) Флирт на рыбалке

B) Тип мужской проповеди

C) Знакомства в рыбном магазине

D) Распространение вероучения

105.Массовое самоубийство, совершенное путем взрыва квартиры со всеми последователями

в 1993 году, было осуществлено лидером группы, которым был:

A) Дэвид Блейн

B) Дэвид Кореш

C) Харлей Девидсон

D) Дэвид Кар

106. Полное имя основателя МОСК:

A) Шри Шримад Свами Бхактиведанта Шрила Прабхупада

B) Шри Шримад Снами Бхактиведанта Шрила Прабхупада

C) Шри Шримад Сними Бхактиведанта Шрила Прабхупада
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D) Шри Шримад Нуиладно Бхактиведанта Шрила Прабхупада

107. Прабхупада отмечает, что дети:

A) Цветы жизни

B) Побочные продукты тела

C) Все принадлежат Кришне

D) Ангелы от рождения

108. Прабхупада от рождения принадлежал к:

A) индуизму

B) адвентизму

C) шиваизму

D) диатизм

109. Вузовская ассоциация по изучению принципа - это:

A) Школа ведения беседы "по понятиям"

B) Психологический тренинг для студентов

C) Дочерняя организация мунитов

D) Дочерняя организация сайентологов.

110. Вузовская ассоциация по изучению принципа впрямую связана с деятельностью НРД:

A) верно

B) неверно

111. Основатель университета Брахма Кумарис:

A) Прабхупада

B) Саи Баба

C) Дада Лекхрадж

D) Ошо

112. Карма - термин, не имеющий отношения к:

A) Культам индуистской направленности

B) Йогическим культам

C) Культам христианского происхождения.

D) Организациям синкретического типа.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Новые религиозные движения" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Проектор, экран, ноутбук (компьютер) - Для презентационных материалов и просмотров

фильмов;

Копировальный аппарат, сканер (для переведения текстов для самостоятельной работы в

электронный вид и доступную для всех студентов форму)

Доска, мел.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 033300.62 "Религиоведение" и профилю подготовки Историко-религиоведческий

профиль .
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