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Цель изучения дисциплины:  

сформировать у студентов целостное представление о закономерностях 

функционирования и онтогенетического развития психики человека с позиций 

основных психологических теорий и в свете христианского учения о человеке, 

основных социально–психологических феноменах, а также создать возможность для 

овладения навыками использования полученных психологических знаний в практике 

социальной работы. 

Знания, умения и навыки обучающегося, получаемые в результате 

освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен ЗНАТЬ: 

1. основные правила эффективного общения; 

2. основные положения психологических теорий личности (психоанализ, 

гуманистическая психология, гештальтпсихология, культурно–историческая теория развития 

высших психических функций, психология деятельности), их представителей и терминологию; 

3. сущность и проявления симптома эмоционального выгорания, основные 

средства профилактики личной и профессиональной деградации в психологии и православной 

аскетике; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен УМЕТЬ: 

1. определить стратегию поведения в конфликте коллег и клиентов; 

2. дать характеристику возрастных и индивидуально–типических особенностей 

человека по результатам диагностики; 

3. выявить причины профессионального выгорания; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен ВЛАДЕТЬ: 
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1. навыками установления контакта. 

2. навыками объяснения психологических явлений языком психологической 

науки. 

3. навыками диагностики синдрома эмоционального выгорания. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

1. Способность работать в коллективе и толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

2. Способность к эффективному применению психолого–

педагогических знаний для решения задач общественного, национально–

государственного и личностного развития, проблем социального благополучия 

личности и общества (ОПК-6); 

3. Способность к предупреждению и профилактике личной 

профессиональной деградации, профессиональной усталости, 

профессионального «выгорания» (ОПК-8). 

 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 12 зачетных единиц, 432 часа. 
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Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

студентов/слушателей и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости  

(по разделам дисциплины). 

Форма промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

итого лекции семинары часы на 

контр 

самост.раб.  

6 216 10 6 0 200  

7 16 10 6 0 0 Контрольная 

8 200 10 6 9 175 Контрольная; Экзамен 

 432 30 18 9 375  

 

Автор-составитель: Гниденко К.А., к.психол.н, доцент кафедры социальной 

работы ПСТГУ. 
 


