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 Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является изучение современных направлений развития 

психологической науки по фундаментальным теоретическим и методологическим направлениям; 

выявление и обсуждение ключевых проблем психологической теории и практики, нуждающихся в 

богословском осмыслении и критическом анализе. 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к блоку 1 Обязательной части образовательной программы 

«Религиозное образование в России и за рубежом».  

Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 семестре. 

Дисциплина логически и содержательно взаимосвязана с изучением дисциплин 

«Современные проблемы и инновационные процессы в образовании», «Особенности обучения, 

воспитания и развития обучающихся с особыми образовательными потребностями». Изучение 

дисциплины «Современные проблемы психологической науки» необходимо для прохождения 

обучающимися таких дисциплин, как: «Педагогика профессионального образования», «Методика 

и технологии изучения православного вероучения в конфессионально-образовательном 

учреждении», «Методика и технологии изучения религиозной культуры в системе 

государственного образования», а также производственной практики.  

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды компетенций 

Наименование 

компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

ОПК-5  формируется 

частично: ИОПК 5.1 

Анализирует 

результаты 

образования 

обучающихся, 

имеющиеся трудности 

в обучении 

Способен разрабатывать 

программы мониторинга 

результатов образования 

обучающихся, 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы преодоления 

трудностей в обучении 

 

 

Знание о типологии трудностей в обучении, о 

диагностических методиках анализа 

результатов образования 

ОПК-6 формируется 

частично: ИОПК 6.1 

Анализирует и 

понимает основы 

психолого-

педагогических, в том 

числе инклюзивных, 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Способен проектировать 

и использовать 

эффективные психолого-

педагогические, в том 

числе инклюзивные, 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания 

обучающихся с особыми 

Знание основ использования психолого-

педагогических технологий в 

профессиональной деятельности 

ОПК-6 формируется 

частично: ИОПК 6.2  

Понимает сущность и 

Знание психолого-педагогических основ 

организации индивидуализации обучения, 

развития и воспитания обучающихся 
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необходимость 

организации 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

образовательными 

потребностями 

 

 

 

 

 

 

 

 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических 

часов. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 32 часа, на занятия практического 

(семинарского) типа — 48 часов.  

Самостоятельная работа составляет 73 часа.   

Подготовка к экзамену – 27 часов.  

 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1 Теоретико-

методологические 

основы современной 

психологии 

Психологическое знание и его место в системе наук. История 

возникновения и развития научной психологии. Общее 

представление об объекте и предмете психологической 

науки. Связь психологии с естественными, философскими и 

социальными науками. Роль психологии как интегратора 

знаний о человеке. Соотношение понятий «психика», 

«сознание», «бессознательное». 

Исторический подход к пониманию предмета психологии. 

Сознание как предмет психологического исследования. 

Психоанализ, его значение для фундаментальной и 

практической психологии. Целостный подход в понимании 

психической жизни и возникновение гештальтпсихологии. 

Основные идеи гуманистического подхода в психологии. 

Культурно-историческая теория развития высших 

психических функций. 

Понятия о методологии и методе научного исследования. 

Принципы психологического исследования. Связь методов 

психологии с методами других наук. Проблема соотношения 

субъективного и объективного метода в психологии. Этапы 

психологического исследования. Классификации методов 

психологии. 

ОПК-5   

ОПК-6   
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2 Современное 

состояние, проблемы и 

перспективы развития 

психологической 

науки в России 

Основные особенности развития психологической науки и 

практики на современном этапе. Тенденции развития 

современной психологической науки и практики. 

Содержание теоретической, прикладной, практической 

психологии, их взаимодействие. Направления современных 

исследований в русле теоретической и практической 

психологии. Методологический кризис в психологии. 

Номотетический и идеографический подходы в психологии. 

ОПК-5   

ОПК-6   

3 Проблемы 

междисциплинарных 

исследований в 

психологической 

науке 

Особенности междисциплинарных исследований в 

психологической науке. Научные программы 

междисциплинарных исследований в психологии. 

Генетические исследования, исследования в области 

психофизиологии, инженерной психофизиологии, 

исследования на стыке этнопсихологии и социологии. 

ОПК-5   

ОПК-6   

4 Фундаментальные 

проблемы личности. 

Ведущие концепции 

личности в 

психологии 

Становление понятия «личность» в психологии. 

«Существование личности» как психологическая проблема. 

Личность в общении и деятельности. Менталитет личности. 

Методологические основания теории личности. Ведущие 

концепции личности в зарубежной и отечественной 

психологии. 

ОПК-5   

ОПК-6   

5 Современная 

психология и 

проблемы детского 

развития 

Современные подходы к проблемам детского развития в 

зарубежной и отечественной психологии. 

Соотношение процессов созревания и развития в онтогенезе 

человека. 

Стадиальность и гетерохронность в развитии психики 

человека. Значение противоречий и кризисов для развития 

личности. Современные периодизации детского развития в 

зарубежной и отечественной психологии. 

Обучение и воспитание как факторы развития личности. 

Развитие сознания и самосознания личности. 

ОПК-5   

ОПК-6   

6 Проблемное поле 

современной 

практической 

психологии 

Методологические основы практической психологии. 

Психическое развитие и психическое здоровье детей. 

Современные технологии практической психологии. 

Актуальные проблемы различных направлений 

практической психологии. 

ОПК-5   

ОПК-6   

7 Диалогическая 

психология и ее связь 

со святоотеческой 

традицией 

Подходы к пониманию человека в богословии и психологии 

– секулярной и христианской. 

Духовно-ориентированный диалог как методология 

познания и как духовно преобразующее общение.  

Общепсихологические и дифференциально-психологические 

аспекты диалога. Сопоставление психоанализа, 

бихевиоризма и диалогического направления в психологии. 

Сопоставительный анализ неофрейдизма, гуманистической 

психологии с диалогическим направлением. 

Возрастно-психологические аспекты и ориентиры диалога. 

Психолого-педагогические аспекты диалога. Принципы 

диалогического общения. Уровни диалогического 

консультирования, этапы диалога, критерии успешности 

консультирования. 

ОПК-5   

ОПК-6   
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5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела 

дисциплины  

Трудоемкость в часах 

Формы СРС 

Формы текущего  

контроля с 

указанием баллов 

(при 

использовании 

балльной системы 

оценивания) 

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий На 

СРС 

Л ПЗ ИЗ 

1 

Теоретико-

методологические основы 

современной психологии 

22 

5 7 

 7 Доклад, 

сообщение 

(собеседование 

по вопросам), 

выполнение 

практических 

заданий 

 

Оценивание 

доклада (максимум 

10 баллов), 

сообщения 

(максимум 5 

баллов), 

выполнения 

практического 

задания (максимум 

5 баллов) 

 

1 

Современное состояние, 

проблемы и перспективы 

развития психологической 

науки в России 
20 

3 7 

 7 

1 

Проблемы 

междисциплинарных 

исследований в 

психологической науке 
17 

2 5 

 5 

Доклад, 

сообщение 

(собеседование 

по вопросам), 

Подготовка эссе, 

включая 

изучение 

источников и 

написание 

текста 

Оценивание 

доклада (максимум 

10 баллов), 

сообщения 

(максимум 5 

баллов), 

Оценивание эссе 

(максимум 5 

баллов) 

1 

Фундаментальные 

проблемы личности. 

Ведущие концепции 

личности в психологии 

22 

5 7 

 7 

Доклад, 

сообщение 

(собеседование 

по вопросам), 

выполнение 

практических 

заданий 

 

Оценивание 

доклада (максимум 

10 баллов), 

сообщения 

(максимум 5 

баллов), 

выполнения 

практического 

задания (максимум 

5 баллов) 

 

1 

Современная психология и 

проблемы детского 

развития 

22 

5 7 

 7 

1 

Проблемное поле 

современной практической 

психологии 

17 

2 5 

 5 

1 

Диалогическая психология 

и ее связь со 

святоотеческой традицией 

33 

10 10 

 10 

      25 
Контрольная 

работа 

Максимальное 

количество баллов - 

40 

Итого: 

 

180 

(включ

ая 27 

часов – 

контро

ль) 

32 48  73   
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 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1 Теоретико-

методологические основы 

современной психологии 

Подготовка доклада, 

подготовка сообщений для 

собеседования по ним на 

занятиях, выполнение 

практических заданий  

 

Контроль преподавателем 

осуществляется во время 

занятия в ходе 

заслушивания устного 

выступления 

обучающегося и беседы с 

ним по вопросам, анализа 

выполнения практического 

задания 

 

2 Современное состояние, 

проблемы и перспективы 

развития психологической 

науки в России 

3 Проблемы 

междисциплинарных 

исследований в 

психологической науке 

Подготовка доклада, сообщения 

(собеседование по вопросам), 

Подготовка эссе, включая 

изучение источников и 

написание текста 

Контроль преподавателем 

осуществляется во время 

занятия в ходе 

заслушивания устного 

выступления 

обучающегося и беседы с 

ним по вопросам. Эссе 

сдается преподавателю в 

электронном и печатном 

виде, проверяется 

преподавателем вне 

аудитории.  

4 Фундаментальные 

проблемы личности. 

Ведущие концепции 

личности в психологии 

Подготовка доклада, 

подготовка сообщений для 

собеседования по ним на 

занятиях, выполнение 

практических заданий  

 

Контроль преподавателем 

осуществляется во время 

занятия в ходе 

заслушивания устного 

выступления 

обучающегося и беседы с 

ним по вопросам, анализа 

выполнения практического 

задания 

 

5 Современная психология и 

проблемы детского 

развития 

6 Проблемное поле 

современной практической 

психологии 

7 Диалогическая психология 

и ее связь со 

святоотеческой традицией 

8 Все разделы дисциплины Контрольная работа 

выполняется во 

внеаудиторное время 

Сдается преподавателю в 

электронном и печатном 

виде, проверяется 

преподавателем вне 

аудитории 

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 Общие условия   

Промежуточная аттестация проводится на 1 курсе в виде экзамена (проводится в форме 

устного ответа по вопросам, связанным с тематикой курса).   

Дисциплина оценивается по 100-балльной системе.  

Максимальное количество баллов, которое студент может набрать за ответ на экзамене- 40. 
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Максимальное количество баллов, которое студент может набрать за а) выполнение 

контрольной работы – 40, б) выступление с докладом – 10; в) собеседование - 5, б) написание эссе 

– 5.  

 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Код 

компетен

ции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  
Перечень 

оценочных 

средств 
Отлично 

 

Хорошо 

 

Удовлетворител

ьно 

Неудовлетвор

ительно 

ОПК-5  

(ИОПК 

5.1) 

Знание о типологии 

трудностей в обучении, о 

диагностических 

методиках анализа 

результатов образования 

Студент знает о 

типологии 

трудностей в 

обучении, о 

диагностических 

методиках 

анализа 

результатов 

образования 

Студент 

демонстрируе

т в целом 

сформирован

ное знание, 

допуская ряд 

незначительн

ых ошибок и 

неточностей 

Студент 

демонстрирует 

фрагментарное 

знание, 

допуская 

значительные 

ошибки в его 

изложении 

Студент не 

обладает 

необходимым 

знанием 

Доклад, 

собеседован

ие, эссе 

контрольна

я работа, 

экзамен 

ОПК -6 

(ИОПК 

6.1) 

Знание основ 

использования психолого-

педагогических 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Студент знает 

основы 

использования 

психолого-

педагогических 

технологий в 

профессиональн

ой деятельности 

Студент 

демонстрируе

т в целом 

сформирован

ное знание, 

допуская ряд 

незначительн

ых ошибок и 

неточностей 

Студент 

демонстрирует 

фрагментарное 

знание, 

допуская 

значительные 

ошибки в его 

изложении 

Студент не 

обладает 

необходимым 

знанием 

Доклад, 

собеседован

ие, эссе 

контрольна

я работа, 

экзамен 

ОПК -6 

(ИОПК 

6.2) 

Знание психолого-

педагогических основ 

организации 

индивидуализации 

обучения, развития и 

воспитания обучающихся 

 

Студент знает 

психолого-

педагогические 

основы 

организации 

индивидуализац

ии обучения, 

развития и 

воспитания 

обучающихся 

Студент 

демонстрируе

т в целом 

сформирован

ное знание, 

допуская ряд 

незначительн

ых ошибок и 

неточностей 

Студент 

демонстрирует 

фрагментарное 

знание, 

допуская 

значительные 

ошибки в его 

изложении 

Студент не 

обладает 

необходимым 

знанием 

Доклад, 

собеседован

ие, эссе 

контрольна

я работа, 

экзамен 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы для экзамена:  

1. История возникновения психологии как самостоятельной науки. Связь развития 

психологии с различными областями культуры, науки и практики, с различными философскими 

традициями. Основные отрасли психологии и их практическое значение. 

2. Донаучный период становления психологического знания.  

3. Психология и философия. Сознание как первый предмет психологии 

4. Программа построения научной психологии, предложенная В.Вундтом. Принципы 

его психологии сознания. Экспериментальная психология и психология духа (народов).  

5. Психология бессознательного. Классический психоанализ З.Фрейда, представление 

о структуре личности и движущих силах развития. Источники невротического развития личности 

с позиций этого подхода и предлагаемые пути оказания помощи. Оценка этого подхода в рамках 

диалогического подхода Т.А.Флоренской. 

6. Психология поведения (американский бихевиоризм). Особенности понимания 

человека и его проблем. Современный необихевиоризм. Принципы бихевиоральной терапии: 

достоинства и ограничения. 



8 

 

7. Понимание личности, её развития и основ психологической помощи человеку у 

К.Юнга (аналитическая психология), А.Адлера (индивидуальная психология) и К.Хорни 

(неопсихоанализ). Отличия от классического психоанализа. 

8. Представление о человеке в гуманистической психологии. Философские основания 

гуманистического подхода. Пирамида потребностей А.Маслоу. 

9. Я-концепция человека в понимании К.Роджерса, источники её формирования. 

Основные принципы и техники гуманистической терапии в клиент-центрированной психотерапии 

Роджерса. Оценка этого подхода в рамках диалогического подхода Т.А.Флоренской. 

10. Основные теоретические представления отечественной психологии в советский 

период. Культурно-историческая теория Л.С.Выготского. Деятельностный подход А.Н.Леонтьева. 

Иерархическое строение деятельности (мотив-цели-задачи; деятельность-действия-операции). 

11. Классификация методов психологического исследования. Организационные методы. 

Эмпирические методы. Приемы обработки данных.  Интерпретационные методы. 

12. Духовно-ориентированный диалог в контексте отечественной культуры. 

13. Принципы диалогического подхода Т.А.Флоренской. Диалог как духовно-

преобразующее общение.  Познание человека "обьективными" методами и путем диалога. 

Возможности и ограничения "обьективной" психологии. Слово и молчание в диалоге. 

14. Доминанта на собеседнике. Понятие "вненаходимости" в диалогической психологии 

Т.А.Флоренской.  Соотношение этих понятий в диалогическом подходе.  

15. Понятия "наличное Я" и "духовное Я" в диалогическом подходе. Проявления 

"духовного Я". Различные соотношения "духовного Я" и "наличного Я". 

16. Ум как сила души. Когнитивные (познавательные) процессы человека, 

закономерности их работы. Нейрофизиологическое (телесное) обеспечение работы органов чувств 

и познавательных процессов в целом. Восприятие, внимание, память, в объективно-научном 

понимании и в контексте духовно-ориентированной психологии. 

17. Мышление и воображение, их операции, виды, развитие в течение жизни. 

Мышление и интеллект. Психометрический подход к пониманию развития интеллекта ребенка и 

взрослого. Идея измерения умственного возраста. Критика подхода со стороны Ж.Пиаже и 

Л.С.Выготского.  

18.  Сознание и активация. Состояние бодрствования и измененные состояния сознания. 

Употребление психоактивных средств. Формирование зависимости и пути ее преодоления. 

19. Чувство как сила души. Психология эмоциональных явлений, виды эмоциональных 

переживаний человека (аффект, эмоция, чувство, настроение, психическое состояние).  

20. Воля как сила души. Психология волевой (произвольной) регуляции поведения. 

21.  Общие и специальные способности. Представления об их природе. Развитие 

способностей. 

22. Темперамент и характер, классификация их типов. Акцентуации характера и 

способы их выявления. Учет индивидуальных особенностей темперамента и характера в общении 

с человеком. 

23. Индивидуальность человека. Понятия индивид – личность – индивидуальность. 

Уровни строения индивидуальности. Типологический подход к личности и подход с позиции 

теории черт личности. 

24. Основные виды нарушений развития человека.  

25. Диалогический подход в педагогике (Т.А.Флоренская, Т.Г.Кислицына, 

Е.С.Тихонова). Психология воспитания и самовоспитания в школе и в семье.  

26. Познание человека «объективными» методами и путем диалога. 

27. Соотношение понятий «доминанта на собеседнике», «вненаходимость». 

28. Понятия «наличное я» и «духовное Я». Проявления «духовного Я». Различные 

соотношения «духовного Я» и «наличного я». 

29. Принципы диалогического консультирования. 

30. Межличностный диалог и внутренний диалог: их соотношение. 

31. Различие гуманистической психологии и диалогического консультирования. 
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32. Понятие «эмпатия» и понятие «вненаходимость». 

33. Педагогический диалог. 

Критерии оценивания ответов студентов на экзамене:  

35 – 40 баллов: при раскрытии вопросов зачета студентом было продемонстрировано 

глубокое знание и понимание терминологии дисциплины, свободное владение ею, умение 

самостоятельно конструировать знание, владение аргументацией, умение делать самостоятельные 

выводы. 

20 – 34 баллов: при раскрытии вопросов зачета студентом были продемонстрированы в 

целом успешные, но содержащие отдельные пробелы знания: знает базовые термины дисциплины, 

область их применения, в целом студент способен конструировать знание, но слабо выстраивает 

аргументацию. 

2 – 19 баллов: при раскрытии вопросов зачета студентом были продемонстрированы 

фрагментарные знания: ориентируется в базовых терминах дисциплины, показывает неумение или 

слабое умение конструировать знание. 

0 – 1 балла: при раскрытии вопросов зачета было обнаружено отсутствие у студента знаний 

по дисциплине или весьма слабая ориентация в них. 

 

 

 Шкала перевода оценок  

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 неудовлетворительно Не зачтено 

 

 Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 1) традиционные образовательные технологии; 2) активные и интерактивные 

образовательные технологии (проблемные лекции, лекции-дискуссии, лекции с обратной связью); 

3) информационно-коммуникационные технологии; 4) технологии коммуникативного обучения; 5) 

дистанционные образовательные технологии. 

 

 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

1. Выготский, Лев Семенович. Педагогическая психология [Текст] / Л. С. Выготский; под 

ред. В. В. Давыдов. - М. : АСТ, 2010. - 671 с. Библиотека ПСТГУ. Полочный шифр В-2, В-

92. 

2. Караванова, Л. Ж. Психология : учебное пособие / Л.Ж.Караванова. – 3-е изд., стер. – 

Москва : Дашков и К, 2020. – 264 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим 

доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573209 (дата 

обращения: 31.07.2021). – Библиогр.: с. 232 - 233. – ISBN 978-5-394-03766-5. – Текст : 

электронный. 

3. Панферов, В. Н.  Методологические основы и проблемы психологии: учебник и 

практикум для вузов / В. Н. Панферов, С. А. Безгодова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 265 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00362-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469600 (дата обращения: 31.07.2021). 

4. Склярова, Т.В. Общая, возрастная и педагогическая психология : учебник и практикум для 

вузов / Т. В. Склярова, Н. В. Носкова ; под общей редакцией Т. В. Скляровой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 235 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10002-0. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573209
https://urait.ru/bcode/469600
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— Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/475285 (дата обращения: 31.07.2021). 

5. Т.А. Флоренская Диалог в практической психологии. М., Изд-во ИП АН СССР, 1991 

(изложение для профессионально продвинутых читателей). 

6. Т.А. Флоренская Диалоги о воспитании и здоровье: духовно-ориентированная 

психотерапия //в книге: Флоренская Т.А. Мир дома твоего. М. «Русский хронограф», 2009 

(популярное изложение).  

 

7. Андреева Г.М. Социальная психология. М., 2016. 

8. Баттерворт Дж., Харрис М. Принципы психологии развития. М., «Когито», 2000. 

9. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1963. 

10. Белорусов  С.А. Процесс духовно-ориентированной психологической помощи // 

http://dusha-orthodox.ru/biblioteka/belorusov-s.a.-protsess-duhovno-orientirovannoy-

psihologicheskoy-pomoschi.html / дата обращения август 2020. 

11. Братусь Б.С., Воейков В.Л., Воробьев С.Л. (ред.) Начала христианской психологии. 

Учебное пособие для ВУЗов. М. «Наука», 1995. 

12.  Вейник В.Й. Духовные причины заболевания человека (О тайнах здоровья). // Церковь и 

медицина на пороге третьего тысячелетия. Минск – Изд. Белорусского Экзархата. М. – 

Новая книга. 1999.  

13. Гиппенрейтер Ю.Б. Основы общей психологии. М.: Че-Ро, 2002. 

14. Глейтман Г., Фридлунд А., Райсберг Д. Основы психологии. СПб., Изд. «Речь», 2001. 

15. Годфруа Ж. Что такое психология? М.,1998. т.1. Гл.4. Сознание и активация. 

16. Дивногорцева С.Ю. Духовно-нравственное воспитание в теории и опыте православной 

педагогической культуры. М., ПСТГУ, 2008. 

17. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. М.-СПб., «Питер», 2000. 

18. Завершинский Георгий, прот. Богословие диалога. Тринитарный взгляд. М.: Издательство 

Московской Патриархии РПЦ, 2017. 

19. Зенько Ю. М. Православная антропология и психология в практическом изложении. – 

СПб.: "Издательство Олега Абышко", Центр христианской психологии и антропологии, 

2019. 

20. Зимняя И.А. Педагогическая психология, - М., 2010. 

21. Йеротич В. Психологическое и религиозное бытие человека. М., ББИ, 2004.  

22. Каледа В.Г. Основы пастырской психиатрии. Руководство для 

священнослужителей.Издательство Московской Патриархии РПЦ. М., 2021. 

23. Колпакова М.Ю. Введение в диалогическую психологию. М. Канон+, 2013. 

24. Коркина М.В., Лакосина Н.Д., Личко А.Е. Психиатрия. М., 1995. 

25. Крайг Г., Бокум Д. Психология развития. М-СПб, «Питер», 2016.  

26. Курганов С.Ю. Ребенок и взрослый в учебном диалоге. М., 1989. 

27. Ларше Ж.-К. Исцеление духовных болезней. М.: Изд-во Московской Духовной академии, 

2018. 

28. Марютина, Т. М.  Дифференциальная психология в 2 ч. Часть 1 : учебник для бакалавриата 

и магистратуры / Т. М. Марютина. — Москва: Юрайт, 2019.  

29. Мефодий (Зинковский) иером. Богословие личности в XIX-XX вв. – СПб.: Изд-во Олега 

Абышко, 2014 

30. Митрополит Антоний Сурожский. О встрече. М., 1996. 

31. Митрополит Антоний Сурожский. Человек перед Богом. Паломник, 2001. 

32. Митрополит Иерофей Влахос Православная психотерапия. Свято-Троицкая Сергиева 

Лавра, 2004. 

33. Невярович В. Терапия души. Святоотеческая психотерапия. «Русский Хронограф». М. 

2000.  

34. Неумоева-Колчеданцева Е.В. Возрастная психология и педагогика, семьеведение. 

Возрастное консультирование. Учебное пособие. М.: Изд-во Юрайт, 2019. 

https://urait.ru/bcode/475285
http://dusha-orthodox.ru/biblioteka/belorusov-s.a.-protsess-duhovno-orientirovannoy-psihologicheskoy-pomoschi.html
http://dusha-orthodox.ru/biblioteka/belorusov-s.a.-protsess-duhovno-orientirovannoy-psihologicheskoy-pomoschi.html
https://sretenie.com/izd/?izd_id=%C8%E7%E4%E0%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%EE+%CC%EE%F1%EA%EE%E2%F1%EA%EE%E9+%CF%E0%F2%F0%E8%E0%F0%F5%E8%E8+%D0%CF%D6
https://sretenie.com/izd/?izd_id=%C8%E7%E4%E0%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%EE+%CC%EE%F1%EA%EE%E2%F1%EA%EE%E9+%CF%E0%F2%F0%E8%E0%F0%F5%E8%E8+%D0%CF%D6
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35. Обозов Н.Н. Психодиагностика личности. Сборник психологических тестов. Часть 1.СПб., 

1998. 

36. Обухова Л.Ф. М. Возрастная психология М. 2006. 

37. Протоиерей Вадим Леонов Основы православной антропологии. М., 2012. 

38. Протоиерей Василий Зеньковский Педагогика. М. ПСТБИ, 1996. Переизд. – Клин, 2004. 

39. Протоиерей Василий Зеньковский Проблемы воспитания в свете христианской 

антропологии. – М., 2002. 

40. Психология человека [Текст]: Введение в психологию субъективности: Учеб. пособие / В. 

И. Слободчиков, Е. И. Исаев ; Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный 

Университет. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ПСТГУ, 2013. - 359 с. - (Основы 

психологической антропологии ; Кн. 2). Библиотека ПСТГУ. Полочный шифр В-2, С-48. 

41. Святитель Феофан Затворник Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться. 

Изд.любое 

42. Свящ. Борис Ничипоров. Введение в христианскую психологию: размышления 

священника-психолога. М., «Школа-Пресс», 1994. 

43. Свящ. Валерий Ларичев Братство трезвости при православном приходе. //Российский 

менталитет. Вопросы психологической теории и практики. М. ИП РАН, 1997. стр.156-169. 

44. Семья в психологической консультации. Опыт и проблемы психологического 

консультирования / Ред. А.А. Бодалев, В.В. Столин. М., 1989. 

45. Франкл. Человек в поисках смысла. М., 1990. 

46. Холл К.С., Линдсей Г. Теории личности. М., «Апрель-Пресс», «Эксмо-Пресс», 2000. 

47. Хьел Л., Зиглер Д. Теории личности. М.: Питер, 2020. 

48. Чурсанов С.А. Лицом к лицу: Понятие личности в православном богословии XX века. М.: 

Изд. ПСТГУ, 2014 

49. Шеховцова Л.Ф., Зенько Ю.М. Элементы православной психологии. СПб., 2012. 

50. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. М., 1996. 

 
 

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины  

1. ЭБС Юрайт. Электронно-библиотечная система. Учебная и научная литература по всем 

направлениям обучения / Электронный ресурс: режим доступа: https://urait.ru/library 

2. Федеральный образовательный портал «Российское образование» / Электронный ресурс: 

режим доступа: http://edu.ru/ 

3. Научная электронная библиотека «Киберленинка» / Электронный ресурс: режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/ 

4. Научная электронная  библиотека / Электронный ресурс: режим 

доступа:http://www.elibrary.ru 

5. Российская государственная библиотека / Электронный ресурс: режим доступа: 

https://www.rsl.ru/  

6. Педагогическая библиотека / Электронный ресурс: режим доступа: http://www.pedlib.ru/ 

7. Портал Психологического института РАО / Электронный ресурс: режим доступа: 

https://www.pirao.ru/ 

8. Портал Института психологии РАН / Электронный ресурс: режим доступа: https://ipran.ru/ 

9. Патриарший Центр духовного развития детей и молодежи / Электронный ресурс: режим 

доступа: http://www.cdrm.ru/ 

10. Центр христианской психологии и антропологии Санкт-Петербург / Электронный ресурс: 

режим доступа: https://www.xpa-spb.ru/ 

https://urait.ru/library
http://edu.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.elibrary.ru/
https://www.rsl.ru/
http://www.pedlib.ru/
https://www.pirao.ru/
https://ipran.ru/
http://www.cdrm.ru/
https://www.xpa-spb.ru/
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11. Научный богословский портал Богослов.ру / Электронный ресурс: режим доступа: 

https://bogoslov.ru/  

12. Элементы большой науки / Электронный ресурс: режим доступа: https://elementy.ru/ 

13. Книжный проект «Библиотека ПостНауки» / Электронный ресурс: режим доступа: 

https://postnauka.ru/library 

14. Российское психологическое общество / Электронный ресурс: режим доступа: http://xn--

n1abc.xn--p1ai/rpo/ 

Рекомендуемые периодические издания 

Журналы: 

– «Вопросы психологии» / Электронный ресурс: режим доступа: http://www.voppsy.ru/ 

– «Психологическая наука и образование» / Электронный ресурс: режим доступа: 

https://psyjournals.ru/psyedu/ 

– «Московский психологический журнал» / Электронный ресурс: режим доступа: 

https://magazine.mospsy.ru/ 

– «Психологическая газета» / Электронный ресурс: режим доступа: https://psy.su/ 

 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Изучение дисциплины рассчитано на 180 часов. Содержание программы реализуется в виде 

лекционных и практических занятий. Студентам рекомендуется, помимо основных учебных 

пособий к курсу, активно знакомиться с научной литературой, посвященной рассмотрению 

отдельных вопросов изучаемой дисциплины. Студентам рекомендуется вести записи, конспекты 

лекций, знакомиться с первоисточниками. При выполнении домашних заданий необходимо, 

прежде всего, проработать материал семинара и соответствующие параграфы учебника, и лишь 

после этого начинать работу над домашним заданием. В качестве дополнительного материала для 

подготовки к занятиям предусмотрено использование Интернет-ресурсов.  

 
 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  
При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты студентов и 

преподавателей для обмена содержимым через информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной почты или с 

применением специальных программ, таких как Microsoft Outlook). 

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, MS 

PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине   

https://bogoslov.ru/
https://elementy.ru/
https://postnauka.ru/library
http://рпо.рф/rpo/
http://рпо.рф/rpo/
http://www.voppsy.ru/
https://psyjournals.ru/psyedu/
https://magazine.mospsy.ru/
https://psy.su/
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Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: учебный кабинет, столы, стулья, доска, видеоаппаратура для 

показа видеоматериалов.  

 

Разработчик программы: 

Тихонова Е.С., доцент кафедры педагогики ИФФ, канд.психол.наук.  

 


