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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения учебной дисциплины «Социальная психология религиозных
организаций» является формирование у обучающихся общекультурных и
общепрофессиональных компетенций установленных ФГОС ВО в единстве
фундаментальных и прикладных социально-психологических проблем, а
также в области практических применений.
2.
МЕСТО
БАКАЛАВРИАТА

ДИСЦИПЛИНЫ

В

СТРУКТУРЕ

ОПОП

2.1. Учебная дисциплина «Социальная психология религиозных
организаций» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока
1 (Б.1. В. ДВ.4.2.)
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы
следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими
дисциплинами:
Культурология
Социология
История
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых
необходимы знания, умения, навыки, формируемые данной учебной
дисциплиной:
- Социальная психология миграции и социальная работа с мигрантами;
- Опыт психосоциальной работы в различных сферах жизнедеятельности;
- Опыт психосоциальной работы с различными группами населения,
- Социальная психология безопасности.
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2.4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных
(ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций:
№
п/п

1.

Номер/инде
кс
компетенци
и

ОК-6

Содержание компетенции
(или ее части)

Способность работать в
коллективе,
толерантно
воспринимать социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные различия

В результате изучения учебной
дисциплины обучающиеся должны
Знать

Уметь

Владеть

Основную
проблематику,
понятийный аппарат и
историю становления
«Психологии
религии»
Современную
религиозную
ситуацию в России и
в регионе
Знать
основные
характеристики
психологии
верующего
и
представителей
религиозных
групп
населения

Применять системы
знаний и
представлений о
современной
религиозной
ситуации стране,
основных
конфессиях
Ориентироваться в
современной
религиозной
обстановке в
России и в регионе
Ориентироваться в
психологических
особенностях
представителей
разных конфессий

Основными
технологиями
психосоциальной
работы
с
представителями
религиозных групп
населения
Навыками работы в
сложной жизненной
ситуации
(уход
детей,
молодых
людей
из
дома,
вовлечения
несовершеннолетних
в секты и др.)
Навыками
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия
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2.

ОПК-3

Способность использовать в
профессиональной
деятельности
основные
законы естественнонаучных
дисциплин, в том числе
медицины,
применять
методы
математического
анализа и моделирования,
теоретического
и
экспериментального
исследования

Основные
направления,
принципы и методы
деятельности
тоталитарнодеструктивных сект,
действующих
в
России
Основные технологии
обеспечения
социального
благополучия,
физического,
психического
и
социального здоровья
представителей
религиозных
групп
населения
Психологические

Использовать
социокультурный
потенциал
для
решения
задач
обеспечения
благополучия
населения.
На
практике
обеспечивать
высокий
уровень
профессиональной
и общей культуры
своей деятельности
Находить
объяснение
особенностям
поведения
представителей
религиозных групп

Навыками
социальнопсихологической
работы с верующими
людьми,
адептами
различных сект как
возможными
клиентами
социальных служб
Использования
полученных знаний в
практической
деятельности
Проводить
исследования
по
выявлению уровня
социального
благополучия
у
представителей

5
аспекты религиозных населения
ритуалов и культов

религиозных
населения

групп

2.5. Карта компетенций дисциплины
КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
«СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
Целью освоения учебной дисциплины является формирование у обучающихся общекультурных и
Цель
дисциплины профессиональных компетенций установленных ФГОС ВО в единстве фундаментальных и прикладных
социально-психологических проблем, а также в области практических применений.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие
Общекультурные компетенции:
Форма
Перечень
Технологии
Уровни освоения
КОМПЕТЕНЦИИ
оценочного
компонентов
формирования
компетенции
средства
ИНДЕКС
ФОРМУЛИРОВКА
Способность
Знает: основную
Путем
Собеседование
ПОРОГОВЫЙ
работать
в проблематику,
проведения
Тестирование
Способен
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ОК-6

коллективе,
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия

понятийный
аппарат
и
историю
становления
«Психологии
религии»;
современную
религиозную
ситуацию
в
России
и
в
регионе.
Умеет: применять
системы знаний и
представлений о
современной
религиозной
ситуации стране,
основных
конфессиях;
ориентироваться в
современной
религиозной
обстановке в
России и в
регионе.
Владеет:
основными

лекционных,
Реферат
семинарских
Зачет
аудиторных
занятий,
применения новых
образовательных
технологий,
организации
самостоятельной
работы студентов.

воспринимать
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия
представителей
религиозных
групп
населения
как
клиентов социальной
работы
ПОВЫШЕННЫЙ
Способен толерантно
воспринимать
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия
представителей
религиозных
групп
населения
как
клиентов социальной
работы, применять в
работе
с
ними
индивидуальноадресных подход
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технологиями
психосоциальной
работы
с
представителями
религиозных
групп населения;
навыками
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
Общепрофессиональные компетенции:
КОМПЕТЕНЦИИ
ИНДЕКС
ОПК-3

ФОРМУЛИРОВКА
Способность
использовать
в
профессиональной
деятельности основные
законы
естественнонаучных
дисциплин, в том числе
медицины, применять
методы
математического
анализа
и
моделирования,

Перечень
компонентов

Технологии
формирования

Знает: основные
направления,
принципы
и
методы
деятельности
тоталитарнодеструктивных
сект,
действующих
в
России.
Умеет:
на
практике

Путем
проведения
лекционных,
семинарских
аудиторных
занятий,
применения новых
образовательных
технологий,
организации
самостоятельной
работы студентов.

Форма
оценочного
средства

Уровни освоения
компетенции

Собеседование
ПОРОГОВЫЙ
Тестирование
Способен
Реферат
использовать
в
Зачет
профессиональной
деятельности знания о
традиционных
конфессиях,
о
деятельности
различных
религиозных
организаций
для
осуществления
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теоретического
экспериментального
исследования

и обеспечивать
высокий уровень
профессиональной
и общей культуры
своей
деятельности.
Владеет:
навыками
социальнопсихологической
работы
с
верующими
людьми, адептами
различных
сект
как возможными
клиентами
социальных
служб;
использования
полученных
знаний
в
практической
деятельности

моделирования,
теоретического
и
экспериментального
исследования
ПОВЫШЕННЫЙ
Способен
на
высоком
уровне
использовать
в
профессиональной
деятельности знания о
традиционных
конфессиях,
о
деятельности
различных
религиозных
организаций
для
осуществления
моделирования,
теоретического
и
экспериментального
исследования
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ
РАБОТЫ
Семестр
Вид учебной работы

Контактная работа обучающихся с
преподавателем (всего):
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ), семинары
(С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа студента
(всего):
СРС в семестре
Работа
с
нормативно-правовыми
актами
Выполнение заданий при подготовке к
семинарским занятиям
Подготовка к собеседованию
Изучение
и
конспектирование
литературы
Выполнение
электронных
презентаций-рефератов
Подготовка к тестированию
Работа с интернет-источниками
СРС в период сессии
Подготовка к зачету
зачет (З)
Вид промежуточной
аттестации

Всего
часов

№4
часо
в

34

34

16
18

16
18

38

38
-

2

2

12

12

4

4

4

4

4

4

4
4
4

4
4
4

З

З
-

ИТОГО:
трудоемкость

общая

часов
зач. ед.

72
2

-

-

72
2
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Содержание разделов учебной дисциплины
№
се
м

4

4

№
ра
зд

1

2

Наименование
раздела учебной
дисциплины

Психология
религии

Социальная
природа
религиозного
экстремизма.

Содержание раздела в дидактических
единицах
Психология религии как область научного
знания.
Предмет
психологии
религии.
Современные проблемы психологии религии.
Основные психологические теории религии.
Религия как социальный институт, ее
структура
и
социальные
функции.
Законодательство о свободе совести в РФ.
Религиозность как объект исследования.
Формирование
личности
верующих,
психологические характеристики их личности.
Религиозный экстремизм: понятие, сущность,
специфика,
структура,
виды.
Истоки
религиозного экстремизма и терроризма.
Религиозный
экстремизм
в
РФ
на
современном этапе.
Потенциал религиозного экстремизма и
антиэкстремизма. борьба с религиозным
экстремизмом:
основные
проблемы
и
направления.
Психология религиозных сект. Понятие
религиозной секты. Классификация сект.
Социально-психологические
тенденции
современного
религиозного
сектантства.
Нравственно-эстетические
основы
сектантства.
Психология
сектантов.
Агрессивное
разрушение личности тоталитарной сектой.
Манипуляция сознанием в неорелигиозных
культах.
Тоталитарные организации. Искусственное
вовлечение
человека
в
культовую
деятельность. Модели вовлечения человека в
деятельность
культовой
группы.
Фазы
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вовлечения человека в тоталитарную секту.
Психологические последствия вовлеченности
индивида в секты.
2.2. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и
формы контроля
№
№ ра
се зд
м ел
а
4

4

4

4

Наименование раздела
учебной дисциплины

Психология религии
Психология религии как
область
научного
знания.
Предмет
психологии
религии.
Современные проблемы
1.1
психологии
религии.
Основные
психологические теории
религии.
1

Религия как социальный
институт, ее структура и
социальные
функции.
Законодательство
о
1.2
свободе совести в РФ.

Религиозность
как
объект
исследования.
Формирование личности
1.3
верующих,
психологические
характеристики
их

Виды учебной
деятельности, включая
самостоятельную работу
студентов (в часах)
Л

ЛР

П
З

СР
С

6

-

4

16

2

-

-

4

Формы
текущего
контроля
успеваемос
ти
всего (по неделям
семестра)
26

6

2

-

2

4

8

2

-

2

8

12

1 неделя

3 неделя
Собеседо
вание,
изучение и
конспектиро
вание
основной и
дополнитель
ной
литературы
5 неделя
подготовка
презентаций
-рефератов,
тестировани
е

12

4

4

4

4

4

2

личности.
Раздел дисциплины № 1
Социальная природа
религиозного
экстремизма.

Религиозный
экстремизм:
понятие,
сущность,
специфика,
структура, виды. Истоки
2.1 религиозного
экстремизма
и
терроризма.
Религиозный экстремизм
в РФ на современном
этапе.
Потенциал религиозного
экстремизма
и
антиэкстремизма. борьба
с
религиозным
2.2 экстремизмом: основные
проблемы
и
направления.
Психология
религиозных
сект.
Понятие
религиозной
секты. Классификация
сект.
Социальнопсихологические
2.3
тенденции современного
религиозного
сектантства.
Нравственноэстетические
основы
сектантства.
Психология сектантов.
Агрессивное разрушение
2.4 личности тоталитарной
сектой.
Манипуляция
сознанием
в

6

-

4

16

26

10

-

14

18

46

2

2

2

2

-

-

-

-

2

2

4

2

4

3

4

3

8

7 неделя
подготовка
к
собеседован
ию,
изучение и
конспектиро
вание
литературы

7

9 неделя
ИДЗ
изучение и
конспектиро
вание
литературы
(нормативно
-правовых
документов)

10

11 неделя
собеседован
ие, рефератпрезентация

7

13 неделя
изучение и
конспектиро
вание
основной и
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неорелигиозных культах.

4

дополнитель
ной
литературы

Тоталитарные
организации.
Искусственное
вовлечение человека в
культовую деятельность.
Модели
вовлечения
человека в деятельность
2.5
2
4
4
культовой группы. Фазы
вовлечения человека в
тоталитарную
секту.
Психологические
последствия
вовлеченности индивида
в секты.
Раздел дисциплины № 2 10
14 18
ИТОГО за семестр
16
18 34
Подготовка к зачету
4
ИТОГО
16
18 38
2.3 .
Лабораторный практикум по учебной
предусмотрен.

10

15 неделя
тестировани
е

42
68
4
72
Зачет
дисциплине
не

2.4 . Курсовые работы по учебной дисциплине не предусмотрены.

4

1

Психология
религии

Виды СРС

Выполнение заданий при подготовке
к семинарским занятиям.
Подготовка к собеседованию
Работа с интернет-источниками
Изучение
и
конспектирование
основной литературы

4
2
2
2

Всего часов

Наименование
раздела
учебной
дисциплины

Часов

№ра з д

№сем

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА
3.1. Виды СРС

14
Изучение
и
конспектирование
2
дополнительной литературы
Выполнение электронных рефератов2
презентаций
Подготовка к тестированию
2
Выполнение заданий при подготовке 4
к семинарским занятиям.
Работа
с
нормативно-правовыми 2
актами
Изучение
и
конспектирование 2
Социальная
основной литературы
Изучение
и
конспектирование 2
4
2 природа
религиозного
дополнительной литературы
экстремизма.
Выполнение электронных рефератов- 2
презентаций
Работа с интернет-источниками
2
Подготовка к собеседованию
2
Подготовка к тестированию
2
Подготовка к зачету
4
ИТОГО в семестре
38

16

18

38
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3.2. График работы студента
Семестр № 4
Форма
оценочного
средства
Собеседование
Тестирование
Реферат
Зачет

Условн
ое
обознач
ение
Сбс.
Т.
Реф.
Зач.

Номер недели
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

-

-

-

-

+
+

-

-

-

-

-

-

-

+

-

+

1
6

+
+
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3.3.
Перечень
учебно-методического
обеспечения
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

для

3.3.1.Темы рефератов (в пункте подраздела указываются
примерные темы рефератов и даются необходимые рекомендации по их
выполнению.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Сущность психологии религии.
Психологическая реальность и сфера духовного мира личности.
Духовность и религия в современном обществе.
Основные этапы развития психологии религии.
Зарождение и становление пастырской психотерапии.
Психологические особенности ранних форм религиозного опыта
(обрядовость, ритуализация, религиозные аффекты).
Классификация ритуального поведения.
Ритуал и ритуальное поведение как невербальная коммуникация.
Медитация, камлание, молитва и современная психологии.
Религиозный опыт основателей мировых религий (Будда, Иисус
Христос, Мухаммед).
Психологические типы верующих: понятие об акцентуациях
личности
Изменение самоконтроля, эмоциональных состояний и восприятия
мира у неверующих, уверовавших и верующих людей
Религиозные конфликты современности
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Подготовка и презентация доклада
Доклад - это сообщение по заданной теме, с целью внести знания из
дополнительной
литературы,
систематизировать
материл,
проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с
научной литературой, познавательный интерес к научному познанию.
Деятельность студента:
- собирает и изучает литературу по теме;
- выделяет основные понятия;
- вводит в текст дополнительные данные, характеризующие объект
изучения;
- озвучивает доклад и иллюстрирует компьютерной презентацией;
Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей:
вступление, основная часть и заключение.
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой
тематике. Вступление должно содержать:
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- название презентации (доклада)
- сообщение основной идеи
- современную оценку предмета изложения
- краткое перечисление рассматриваемых вопросов
- живую интересную форму изложения
- акцентирование оригинальности подхода
Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть
суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной
части - представить достаточно данных для того, чтобы слушатели и
заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом
логическая структура теоретического блока должны сопровождаться
иллюстрациями разработанной компьютерной презентации.
Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы.
Подготовка рефератов
Порядок сдачи и защиты рефератов
1. Реферат сдается на проверку преподавателю за 1-недели до
зачетного занятия:
2. При оценке реферата преподаватель учитывает:
- соответствие содержания теме; -грамотность и полноту использования
источников; - связность, логичность и грамотность составления; оформление в соответствии с требованиями ГОСТ.
3. Защита тематического реферата в рамках часов учебной дисциплины.
4. Защита реферата студентом предусматривает доклад по реферату не
более 5-7 минут и ответы на вопросы.
5. Общая оценка за реферат выставляется с учетом оценок за работу,
доклад, умение вести дискуссию и ответы на вопросы.
Содержание и оформление разделов реферата:
Титульный лист. Является первой страницей реферата и заполняется по
строго определенным правилам.
После титульного листа помещают оглавление, в котором приводятся
все заголовки работы и указываются страницы, с которых они начинаются.
Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте.
Сокращать их или давать в другой формулировке и последовательности
нельзя.
Введение. Здесь обычно обосновывается актуальность выбранной темы,
цель и содержание реферата. Актуальность предполагает оценку
своевременности и социальной значимости выбранной темы, обзор
литературы по теме отражает знакомство автора реферата с имеющимися
источниками, умение их систематизировать, критически рассматривать,
выделять существенное, определять главное.
Основная часть. Содержание глав этой части должно точно
соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. Эти главы должны
показать умение исследователя сжато, логично и аргументировано излагать
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материал, обобщать, анализировать, делать логические выводы.
Заключительная часть. Предполагает последовательное, логически
стройное изложение обобщенных выводов по рассматриваемой теме.
Библиографический список использованной литературы составляет одну
из частей работы, отражающей самостоятельную творческую работу автора,
позволяет судить о степени фундаментальности данного реферата.
В приложении помещают вспомогательные или дополнительные
материалы, которые загромождают текст основной части работы / таблицы,
карты, графики, неопубликованные документы, переписка и т.д. /. Каждое
приложение должно начинаться с нового листа / страницы / с указанием в
правом верхнем углу слова " Приложение" и иметь тематический заголовок.
При наличии в работе более одного приложения они нумеруются арабскими
цифрами / без знака " № " /, например, " Приложение 1". Нумерация страниц,
на которых даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую
нумерацию страниц основного текста. Связь основного текста с
приложениями осуществляется через ссылки, которые употребляются со
словом " смотри " / оно обычно сокращается и заключается вместе с шифром
в круглые скобки /.
Особенность реферата – отсутствие аналитических, практических
частей, в которых приводятся собственные измышления и расчеты. Всё это
чаще входит в курсовую или дипломную работу. В реферате же, как правило,
не требуется собственных исследований автора по теме, максимум –
авторское обобщение и наличие выводов в заключении. Стандартные
требования к реферату – наличие оглавления (плана), краткого введения,
основной части, состоящей из двух-трех разделов, заключения, и списка
литературы.
4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
(см. Фонд оценочных средств)
4.2. Рейтинговая система оценки знаний обучающихся по учебной
дисциплине
Рейтинговая система в Университете не используется.
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5.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ИНФОРМАЦИОННОЕ

5.1.Основная литература
Исполь
Количество
зуется
экземпляров
Год и
при
С
Автор(ы)
место изучени е
В
На
издания
и
м библи кафед
раздело
отеке
ре
в
Под
ред. СПб. :
4
М.
М. Питер,
1
1
4
Шахнович 2012.

№
п/
п

Наименование

1

Религиоведение:
учебное пособие

2

Социальная
работа
с
различными
М.
:
группами
Под ред. Н.
КноРус,
населения:
Ф. Басова.
2012.
учебное пособие
(Для
бакалавров).

2

4
4

10

5.2. Дополнительная литература

№
Наименование
п/п

1

2

3

Психология
масс [Текст].
Психология
религиозности
и мистицизма
[Текст] :
хрестоматия
Социальная
работа
с
мигрантами и

Автор(ы)

Исполь
зуется
Год и
при
место изучени
издания
и
раздело
в

Количество
экземпляров
С
е
м

В
библи
отеке

Ольшански
й Дмитрий
Вадимович
.

СПб. :
Питер,
2002.

1

4

10

Сост. К.В.
Сельченок

Мн.; М.
: АСТ:
Харвест,
2001

1

4

4

А. А.
Акмалова,
В. М.

М.:
ИНФРА
-М,

2

4

16

На
кафед
ре

20

4

беженцами
[Текст]
:
учебное
пособие / Как защитить
себя и своих
близких
от
тоталитарных
сект [Текст] :
сборник; Рос.
ассоциация
центров
изучения
религий и сект,
Центр
религиоведческ
их
исследований
во
имя
священномучен
ика
Иринея
Лионского.

Капицын. М. :
ИНФРА-

2010.

М. :
Дворкин
Сестрич
А.Л.; под ество во
ред.
имя
священник преподо
а Льва
бномуче
Семенова и
ницы
диакона
великой
Михаила
княгини
Плотников Елизаве
а
ты,
2006.

5

Сектоведение.
Тоталитарные
секты [Текст] :
опыт
систематическо
го
исследования

6

Авт. - сост.
Практический
С.
справочник по Исмаилова;
православию
под общ.
[Текст]
:
ред.
[энциклопедия протоиерея
в таблицах]
Алексия
Уминского

Дворкин
А.Л.

Нижний
Новгоро
д : Издво
братства
во имя
св.князя
Алексан
дра
Невског
о, 2005.
М.
:
Олма
Медиа
Групп :
Русское
энцикло
педичес
кое
товарищ
ество,

2

4

1

1,2

4

3

1

4

1
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2008.

7

8

9

10

11

12

13

Религии
народов
современной
России
Словарь

М. :
Отв.ред.
Республ
Ю.И.Аверь
:
ика,
янов
2002.

История
религий
в
России [Текст]
: учебник
История
религий
[Электронный
ресурс]
:
лекции
для
студентов: CDROM
Исламский
фактор
в
истории
и
современности
[Текст] ; РАН.

4

1

1

4

8

Под общ.
ред.О.Ю. В
асильевой,
Н.А. Трофимчука.

М. :
РАГС,
2004.

Панкин
С.Ф.

М. :
Равнове
сие,
2005

1

4

1
электр.
оптич.
диск

Отв. ред.
В.Я.
Белокрени
цкий

М. :
Восточн
ая
литерат
ура,
2011.

1,2

4

1

1

4

2

1

4

2

4

Электр
онный
ресурс

Основы
М. :
православной
Кабинетска Флинта:
культуры
я Т.Н.
Наука,
[Текст]
:
2011.
словарь
Основы
православной
культуры
[Текст]
:
М. :
словарьБородина СофтИз
справочник
А.В.
дат,
(История
2010.
религиозной
культуры)
Конституция
Российской
Федерации

1

-

ИПС
«Консул
ьтант

1,2

-

22
Плюс»

14

15

16

17

Федеральный
закон
от
25.07.2002 №
115-ФЗ
«О
правовом
положении
иностранных
граждан
в
Российской
Федерации»
Федеральный
закон
от
19.05.1995 №
82-ФЗ
«Об
общественных
объединениях»
Федеральный
закон от 26
сентября 1997
года N 125-ФЗ
«О
свободе
совести и о
религиозных
объединениях»

-

ИПС
«Консул
ьтант
Плюс»

-

ИПС
«Консул
ьтант
Плюс»

Социальная
Холостова
работа: учебное
Е. И.
пособие

1

1

ИПС
«Консул
ьтант
Плюс»

1

М.
:
Дашков
и
К,
2007.

2

4

Электр
онный
ресурс

-

4

Электр
онный
ресурс

-

4

Электр
онный
ресурс

4
4
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5.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы:
1. Научная библиотека РГУ имени С.А. Есенина [Электр.ресурс].
Режим доступа: http://library.rsu.edu.ru/. [15.06.2011]. В числе других
информационных ресурсов, которыми располагает сайт, на нем размещены
научные журналы, которые выписывает Научная библиотека РГУ имени С.
А. Есенина
2. http://soc-work.ru. Сайт создан для тех, кто интересуется социальной
работой. Цель размещения материалов – создание условий для
профессионального и личного самосовершенствования российских
студентов, специалистов и всех интересующихся теорией и практикой
социальной работы.
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3.
Видеоархив
по
социальной
работе.
Режим
доступа:
http://www.socialwork-archive.org/. На сайте размещены материалы, которые
обладают ценностью для теории и практики социальной работы.
4. Неформальный сайт социальной работы. Режим
доступа:
http://socialka.clan.su/. Сайт создан для обмена опытом, мнениями и мыслями,
учебными и рабочими материалами, для общения между людьми, которые
имеют отношение к социальной работе.
5. Сайт Министерства здравоохранения и социального развития РФ.
Режим доступа: http:// www.minzdravsoc.ru/. Сайт содержит материалы по
ключевым направлениям: социальная политика, социальная политика в
отношении семьи, женщин и детей, социальная защита инвалидов,
социальное
страхование,
демографическая
политика,
социальное
обслуживание граждан, социальная защита ветеранов и др.
6. Сайт Правительства Рязанской области. Режим доступа:
http://www.ryazanreg.ru/social/defence/. На сайте размещена информация о
развитии социальной сферы Рязанской области.
7. Электронная библиотека студента «КнигаФонд» - http://www.knigafund.ru/
8. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» - http://elibrary.ru/
Представляет собой крупнейший российский информационный портал в
области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты
и полные тексты более 14 млн научных статей и публикаций
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
6.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения
занятий: стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения
интерактивных лекций – видеопроектор, экран настенный, ноутбук.
6.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и
обучающихся: видеопроектор, ноутбук, переносной экран. В компьютерных
классах установлены средства MS Office: Word, Excel, Power Point и др.
6.3. Требования к специализированному оборудованию: отсутствует.
6.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: На
компьютерах должно быть установлено программное обеспечение: ОС MS
Windows 7 Professional (SN: 9GJJJ-6X8D6-P2XT6-2G34B-YDHKY);
Антивирус Касперского; Adobe Flash Player; LibreOffice; 7-zip; Adobe Reader;
ImgBurn; DjVu Browser Plugin; FrontMotion Firefox; FastStone Image Viewer;
DoPDF; VLC media player; Unreal Commander; Google Chrome.
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (Заполняется только для
стандарта ФГОС ВПО)
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8. Методические
дисциплины
Вид
занятий
Лекция

учебных

указания

для

обучающихся

по

освоению

Организация деятельности студента

Написание конспекта лекций: кратко, схематично,
последовательно фиксировать основные положения,
выводы, формулировки, обобщения; помечать важные
мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка
терминов, понятий с помощью энциклопедий,
словарей, справочников с выписыванием толкований
в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал,
который вызывает трудности, пометить и попытаться
найти ответ в рекомендуемой литературе. Если
самостоятельно не удается разобраться в материале,
необходимо сформулировать вопрос и задать
преподавателю на консультации, на практическом
занятии. Уделить внимание следующим понятиям
(перечисление понятий) и др.
Практические
Проработка рабочей программы дисциплины,
занятия
уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и
содержанию
дисциплины.
Конспектирование
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка
ответов к контрольным вопросам, просмотр
рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать
текст из источника и др.), в т.ч. и Интернетисточников по заданной теме.
Индивидуальные
Знакомство с основной и дополнительной
задания
литературой,
включая
справочные
издания,
зарубежные
источники,
конспект
основных
положений, терминов, сведений, требующихся для
запоминания и являющихся основополагающими в
этой теме. Составление аннотаций к прочитанным
литературным источникам и др.
Реферат
Поиск литературы и составление библиографии,
использование от 3 до 5 научных работ, изложение
мнения авторов и своего суждения по выбранному
вопросу; изложение основных аспектов проблемы.
Ознакомиться со структурой и оформлением
реферата.
Подготовка
к
При
подготовке
к
зачету
необходимо
зачету
ориентироваться
на
конспекты
лекций,
рекомендуемую литературу и др.

25

9. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости)
Информационные технологии – это совокупность методов, способов,
приемов и средств обработки документированной информации, включая
прикладные программные средства, и регламентированного порядка их
применения.
Под информационными технологиями понимается использование
компьютерной техники и систем связи для создания, сбора, передачи,
хранения и обработки информации для всех сфер общественной жизни.
 чтение лекций с использование слайд-презентаций, электронного
курса лекций,
 организация взаимодействия с обучающимися посредством
электронной почты,
 использование кафедрального сайта «Организация
самостоятельной работы студента».
К новым информационным технологиям в образовании относятся:
- применение средств мультимедиа в образовательном процессе
(например, презентации, видео);
- доступность учебных материалов через сеть Интернет для любого
участника учебного процесса (например, конспекты лекций размещены в
Интернет в свободном доступе, видео-курсы лекций, семинаров);
- возможность консультирования обучающихся преподавателями в
любое время и в любой точке пространства посредством сети Интернет.
Автоматизация взаимодействий с обучающимися. Позволяет дополнять
существующую систему коммуникаций преподавателя с обучающимися,
обеспечивать обучающихся необходимой информацией, поддерживать
коммуникационные процессы как внутри ВУЗа, так и с внешней средой с
помощью компьютерных сетей и других компонентов. К основным
компонентам относят базу данных, текстовый процессор, электронную почту
и др.
Пример:
1. Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины.
2.Проверка домашних заданий и консультирование посредством
электронной почты.
3.Использование слайд-презентаций при проведении практических
занятий.
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10. Требования к программному обеспечению учебного процесса
(указывается при наличии) – отсутствуют.
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Приложение 1
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине для промежуточного
контроля успеваемости

№
п/п

1.
2.

Контролируемые
разделы дисциплины
(результаты по разделам)
Психология религии
Социальная
природа
религиозного экстремизма.

Код
контролируемой
компетенции (или её
части)
ОК – 6
ОПК - 3

Наименование
оценочного
средства
Зачет

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЕ
Социальная психология религиозных организаций
Индек
с
компетен
ции
ОК 6

Содержание
компетенции
Способность
работать
в
коллективе,
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические,
конфессиональн
ые
и
культурные
различия

Элементы компетенции

знать
1 Основную проблематику,
понятийный
аппарат
и
историю
становления
«Психологии религии»
2
Современную
религиозную ситуацию в
России и в регионе
3
Знать
основные
характеристики психологии
верующего
и
представителей
религиозных
групп

Индекс
элемента

ОК6 З1

ОК6 З2
ОК6 З3
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ОПК - 3

Способность
использовать
в
профессионально
й деятельности
основные законы
естественнонаучн
ых дисциплин, в
том
числе
медицины,
применять
методы

населения
уметь
1 Применять системы
знаний и представлений о
современной религиозной
ситуации стране, основных
конфессиях
2 Ориентироваться в
современной религиозной
обстановке в России и в
регионе
3 Ориентироваться в
психологических
особенностях
представителей
разных
конфессий
владеть
1 Основными технологиями
психосоциальной работы с
представителями
религиозных
групп
населения
2 Навыками работы в
сложной
жизненной
ситуации
(уход
детей,
молодых людей из дома,
вовлечения
несовершеннолетних
в
секты и др.)
3
Навыками
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия
знать
1 Основные направления,
принципы
и
методы
деятельности тоталитарнодеструктивных
сект,
действующих в России
2 Основные технологии
обеспечения
социального
благополучия, физического,
психического и социального
здоровья
представителей

ОК6 У1

ОК6 У2

ОК6 У3

ОК6 В1

ОК6 В2

ОК6 В3

ОПК3 З1

ОПК3 З2
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математического
анализа
и
моделирования,
теоретического и
экспериментальн
ого исследования

религиозных
групп
населения
3 Психологические аспекты
религиозных ритуалов и
культов
уметь
1
Использовать
социокультурный потенциал
для
решения
задач
обеспечения благополучия
населения.
2 На практике обеспечивать
высокий
уровень
профессиональной и общей
культуры
своей
деятельности
3 Находить объяснение
особенностям
поведения
представителей
религиозных
групп
населения
владеть
1 Навыками социальнопсихологической работы с
верующими
людьми,
адептами различных сект
как возможными клиентами
социальных служб
2
Использования
полученных
знаний
в
практической деятельности
3 Проводить исследования
по
выявлению
уровня
социального благополучия у
представителей
религиозных
групп
населения

ОПК3 З3

ОПК3 У1

ОПК3 У2

ОПК3 У3

ОПК3 В1

ОПК3 В2
ОПК3 В3

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ)
№

Содержание оценочного средства
Вопросы зачета

Индекс
компетенции и ее
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

Психология
религии
как
область
научного знания
Перечислите
методы
психологии
религии
Рассмотрите
основные
школы
психологии религии
Перечислите основные направления
западной психологии религии
Основные подходы в психологии
религии
История психологии религии в нашей
стране
Психология религиозного опыта и пути
его достижения
Дайте
характеристику
измененным
состояниям сознания личности
Укажите
психологические
аспекты
религиозных ритуалов и культов
В чем особенности ритуала как
невербальной коммуникации
Религия как социальный институт, ее
элементы и компоненты
Экстремизм
внутрирелигиозный,
внутриконфессиональный
и
межрелигиозный, межконфессиональный
Криминальный религиозный экстремизм,
его признаки и связь с терроризмом.
Участие религиозных объединений в
противостоянии религиозному и иным
видам экстремизма.

элементов
ОК 6 З1 У1
ОК 6 З1 У1
ОК 6 З1 У1
ОК 6 З1 У1
ОК 6 З1 У3
ОК 6 З1 У3
ОК 6 З1 У3
ОК 6 З1 У3
ОК 6 З1 У1
ОК 6 З2 У1
ОК 6 З3 У1
ОПК 3 З3 У3
ОПК 3 У3 В2
ОПК 3 З3 В2
ОК 6 З1 В2

15.

Координация
работы
субъектов
противодействия
экстремистской
религиозной деятельности.

ОК 6 В3 У3
ОПК 3 З3 В2

16.

Психосоциальная
характеристика
«семьи» сектантов и ее влияние на
формирование особого типа верующих.

ОК 6 З3 У1

17.

Дайте характеристику группы лиц,
пополняющих тоталитарные секты.
Приемы
изменения
психики
"обращенного".

ОК 6 З3 У1
ОПК 3 З2 В2
ОК 6 В3 У3
ОПК 3 У1 В2

18.
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19.
20.

Законодательство о свободе совести в РФ
Религиозные объединения и организации

21.

Религиозная ситуация в современной
России
Перечислите
психологические
особенности личности верующих людей
Секты, их структура и особенности
влияния на личность
В чем заключается роль религии и
религиозных организаций в социальной
работе
Укажите связь религии с другими
социальными институтами
Социальнопсихологические особенности
личности - жертвы деструктивных сект

22.
23.
24.

25.
26.

27.

28.

29.
30.

31.

32.

33.

34.

ОК 6 З1 У1
ОК 6 З2 У1
ОПК 3 У1 В2
ОК 6 З2, У2
ОК 6 З3 У3
ОПК 3 У3 В1
ОПК 3 З1, В2
ОК 6 З3 У1
ОПК 3 В1 У3
ОК 6 З3 У2
ОПК 3 З2 У1
ОК 6 З3 У2
ОПК 3 У2 В1

Особенности
взаимоотношений
верующего человека и специалиста по
социальной работе
Перечислите
особенности
психосоциальной работы с жертвами
сект
Назовите
социально-психологические
причины вовлечения человека в секты
Перечислите
особенности
психосоциальной
работы
с
представителями религиозных групп
населения
Факторы, способствующие появлению
феномена религиозного экстремизма в
России.

ОК 6 У2 В3
ОПК 3 В2, У2

Субъекты, основные принципы и
направления
противодействия
религиозному экстремизму.
Меры
федеральных
органов
государственной
власти,
органов
государственной
власти
субъектов
федерации,
органов
местного
самоуправления по противодействию
религиозному экстремизму.
Участие экономических, политических,
культурных и иных объединений,

ОПК 3 У2, В2

ОК 6 З3 У3 В2
ОПК 3 В1 У3
ОПК 3 У3, З1
ОК 6 В2 У3
ОПК 3 В3 У2
ОК 6 В1 У3
ОПК 3 У2, В2

ОПК 3 У2, В2

ОПК 3 У2, В2
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35.

36.

организаций,
фондов,
союзов,
их
представителей
в
противодействии
экстремистской
религиозной
деятельности.
Участие религиозных объединений в
противостоянии религиозному и иным
видам экстремизма.
Координация
работы
субъектов
противодействия
экстремистской
религиозной деятельности.

ОПК 3 У2, В2

ОПК 3 У3, В3

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
(Шкалы оценивания)
Результаты
выполнения
обучающимся
заданий
на
зачете
оцениваются по шкале «зачтено» - «не зачтено». В основе оценивания лежат
критерии порогового и повышенного уровня характеристик компетенций или их
составляющих частей, формируемых на учебных занятиях по дисциплине
«Социальная психология религиозных организаций» (Таблица 2.5 рабочей
программы дисциплины).
«зачтено» – оценка соответствует повышенному уровню и выставляется
обучающемуся:
- если он глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе,
последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать
теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими
видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении
заданий, использует в ответе материал монографической литературы, правильно
обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами
выполнения практических задач;
- если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не
допуская существенных неточностей в ответе на вопрос или выполнении заданий,
правильно применяет теоретические положения при решении практических
вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения.
«зачтено» - оценка соответствует пороговому уровню и выставляется
обучающемуся, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил
его деталей, допускает неточности, демонстрирует недостаточно правильные
формулировки, нарушения логической последовательности в изложении
программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических
работ.
«не зачтено» - оценка выставляется обучающемуся, который не достигает
порогового уровня, демонстрирует непонимание проблемы, не знает значительной
части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с
большими затруднениями выполняет практические работы.
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