
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«НЕТРАДИЦИОННАЯ РЕЛИГИОЗНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

(144 ч.) 

 

Руководители программы Человенко Татьяна Григорьевна – эксперт в области теологии, 

доцент, председатель Экспертного совета по проведению 

государственной религиоведческой экспертизы при Управлении 

юстиции РФ по Орловской области 

Вовченко Виталий Анатольевич – доцент, кандидат философских 

наук 

Вид программы Свидетельство государственного образца о повышении 

квалификации  

Категория слушателей Программа рассчитана на широкий круг слушателей, 

заинтересованных в получении знаний в области современной 

нетрадиционной религиозности (служащие государственных и 

муниципальных учреждений, сотрудники правоохранительных 

органов, юстиции, миграционной службы, учителя гуманитарного 

цикла, педагоги дополнительного образования, социальные 

педагоги, воспитатели детских дошкольных учреждений и т.п.) 

Требования к образованию Высшее или среднее профессиональное образование 

Цели и задачи программы Цели и задачи данного курса обусловлены необходимостью 

повышения профессиональных компетенций в области знаний о 

современных процессах, происходящих в религиозной сфере 

общества, а именно: 

- знакомство с различными классификациями нетрадиционных 

форм религиозности; 

- изучение особенностей вероучительной и социальной сфер 

деятельности религиозных новообразований; 

- формирование навыков экспертного анализа нетрадиционных 

религиозный новообразований в единстве их вероучений и 

социальной практики.  

Основное содержание 

программы 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих 

учебных дисциплин: 

- терминологическая специфика, исторические предпосылки и 

типология нетрадиционных форм религиозности; 

- психология нетрадиционной религиозности; 

- современный религиозный модернизм и фундаментализм; 

- религиозный синкретизм: ретроспектива и современность;  

- нетрадиционная религиозность в контексте государственно-

конфессиональных отношений; 

- идеология деструктивных культов и религиозного экстремизма; 

- наркоконфликт и новые религиозные движения; 

- неохристианские религиозные течения; 

- неоориенталистское направление нетрадиционной религиозности; 

- синкретические и универсалистские неорелигиозные образования; 

- неоязыческое движение в современном мире; 

- сатанинские группы в современном мире; 

- оккультно-мистические учения и школы «Нью Эйдж»; 

- особенности нетрадиционной религиозности в России; 

- антикультовое движение в мире и России; 

- методология и практика экспертной деятельности в области 

религиозной политики; 

- правовая база экспертной деятельности в области религиозной 

политики; 

- методология и методика конкретно-социологических и 

психологических исследований нетрадиционной религиозности. 



Оценка результатов повышения квалификации осуществляется 

аттестационной комиссией по результатам итоговой аттестации, 

проводимой в виде собеседования и компьютерного тестирования. 

Срок обучения 

(часов/месяцев/лет) 

4 месяца 

Режим занятий 4-6 аудиторных часов в день, 2 дня в неделю, без отрыва от работы 

Стоимость обучения Уточняется 

Планируемая дата начала 

обучения 

По мере комплектования группы 

Контакты Факультет дополнительного образования и повышения 

квалификации 

Бурковская Татьяна Валерьевна 

Тел.: (84862) 48-36-05 

E-mail: burkovskaya.tat@yandex.ru 

302026  г. Орел, ул. Комсомольская, д. 95 (главный корпус), каб. 

132 

 

mailto:burkovskaya.tat@yandex.ru

