Программа повышения квалификации
«ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ РЕЛИГИИ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОЙ
СРЕДЕ»
Название подразделения, на базе которого планируется реализация
дополнительной образовательной программы: «Научно-образовательный центр
психолого-педагогических технологий» Института компьютерных технологий и
информационной безопасности (ИКТИБ) ИТА ЮФУ.
Контактные линии: 347928, ул. Чехова, 2, ауд. И-433, г. Таганрог, тел/факс
–8(8634)361586, тел. – 371877.
Продолжительность программы: 3 месяца обучения, объем – 150 часов (с
учётом самостоятельной работы).
Форма обучения: без отрыва от работы (учебы) (очно-заочная).
Условия зачисления: среднее, высшее и неоконченное высшее
профессиональное образование, заключение контракта.
Вид итогового документа об образовании: свидетельство о повышении
квалификации.
Цели программы: развитие компетентности слушателей в области
сравнительного религиоведения; систематизация и расширение профессиональных
знаний в области функционирования религиозных институтов; изучение
проблемных вопросов межконфессионального взаимодействия и безопасного
развития личности в межконфессиональной среде.
Содержание программы.
Учебный план включает следующие дисциплины:
 «Методология и концепции современного религиоведения»;
 «Религии и религиозные институты в современном мире»;
 «Проблемные
вопросы
межконфессионального
взаимодействия
и
безопасного развития личности в межконфессиональной среде».
Практическая подготовка составляет 30 часов аудиторных занятий и
включает тренинги, мастер-классы, психологические упражнения.
Аннотация.
Религия играет очень важную регулятивную роль в жизнедеятельности
социальной системы любого государства. Вследствие этого эффективная
деятельность любого человека требует высокого уровня компетентности в области
религиоведения, достижение которого не обеспечивается в рамках общего и
основного профессионального образования в связи с большим объёмом знаний,
накопленных человечеством в этой области. Необходимость такой компетентности
диктуется неоднозначностью направленности функционирования тех или иных
религиозных и псевдорелигиозных организаций, в связи с чем возникают
межгрупповые, межгосударственные и межконфессиональные конфликты,
проблемы безопасного развития личности в ряде социальных институтов,
причисляющих себя к системе религии. В целях развития такой компетентности у
работников образования всех уровней, руководителей, сотрудников предприятий и
организаций, отдельных граждан, а также студентов, обучающихся по всем
направлениям, «Научно-образовательный центр психолого-педагогических
технологий» ИКТИБ ИТА ЮФУ и Научно-образовательный благотворительный
фонд «Инновационное интегральное образование» предлагают дополнительную
образовательную программу повышения квалификации «Человек в системе
религии и межконфессиональной среде».

Актуальность программы обусловлена фактом непрерывного роста
проблемных и чрезвычайных ситуаций, связанных с неадекватной трактовкой
сущности религии, её задач и основных методологических положений. Это и
определяет необходимость постоянного совершенствования знаний и
представлений любого культурного человека в области религиоведения.
Задачи программы повышения квалификации:
 расширить знания слушателей в области религиоведения;
 способствовать овладению слушателями современными концепциями
религиоведения;
 актуализировать у слушателей стремление к познанию и пониманию
сущности религий;
 способствовать раскрытию способности слушателей давать адекватную
оценку деятельности тех или иных религиозных институтов;
 показать слушателям пути безопасного развития личности в институтах
религии и межконфессиональной среде.













В результате прохождения программы слушатель получит возможность
знать:
особенности интегрального подхода к изучению религии;
метасистемный подход в изучении религии;
основные положения философских оснований различных религий;
методологические основания и концепции современного религиоведения;
принципы, методы и средства достижения религиозного сознания;
основные направления и основы обеспечения безопасности развития
человека в институтах религии и межконфессиональной среде;
уметь:
ориентироваться в различных системах религиоведения;
использовать теоретические знания для решения проблем саморазвития в
институтах религии и межконфессиональной среде;
владеть:
понятийным аппаратом дисциплины;
навыками рефлексии, самоанализа, оценки накопленного познавательного
опыта, развития своей системы представлений о мире;
методами и методиками развития религиозного сознания.

Руководитель и ведущий программы – к.т.н., д.п.н., профессор кафедры
психологии и безопасности жизнедеятельности ИКТИБ ЮФУ, директор «НОЦ
психолого-педагогических технологий» ИКТИБ ИТА ЮФУ Непомнящий А.В.

