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Цели освоения дисциплины 

1). Углубление профессиональных знаний и умений магистрантов-теологов  в различных 

областях психологии, в том числе – в области психологической теории и практики 

духовно-ориентированного диалога, основы которого разработаны отечественным 

православным психологом Т.А.Флоренской (1936-1999).  

2). Освоение знаний и практических приложений диалогической методологии в 

различных областях общественной практики: от обучения, воспитания и самовоспитания 

детей, подростков, юношества и взрослых в современной системе образования и в частной 

жизни до практики православной миссии.  

Освоение дисциплины должно способствовать формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций отстаивания христианских религиозных ценностей при 

обсуждении и решении вопросов богословского, образовательного, культурного и 

социального характера.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина является логическим продолжением изучения предмета «Педагогика и 

психология», являющейся обязательной в программе бакалавриата в любом ВУЗе. Это 

предполагает, что обучающийся уже освоил такие темы, как основные подходы и школы в 

психологии, имеет общее представление о познавательных, эмоциональных и волевых 

процессах, основах психологии личности и индивидуальности, основах психологии 

социальных процессов. В ходе обучения в магистратуре ПСТГУ по профилю «Теология и 

практика миссии» обучающиеся знакомятся с теорией и практикой диалогического 

подхода, разработанного Т.А.Флоренской, поскольку данный подход опирается на 

святоотеческую традицию понимания человека и потому является профильным для их 

подготовки. Дисциплина соотносится с содержанием таких дисциплин, как Священное 

Писание, православная антропология, нравственное богословие, психология религии. 

Задача дисциплины «Психология диалога и святоотеческая традиция» - расширить 

профессиональный кругозор и спектр практических профессиональных навыков студента-

теолога, в том числе навыков саморефлексии и самосовершенствования. 

Дисциплина находится в вариативной части образовательной программы и является 

дисциплиной по выбору. Она изучается в течение двух семестров первого курса и первого 

семестра второго курса обучения. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Дисциплина призвана формировать у обучающихся общекультурную компетенцию ОК4:      

способность к самосовершенствованию на основе традиционной нравственности. 

Изучение диалогического подхода в психологии и прослеживание его связей со 

святоотеческой традицией и приложениями в сферах возрастной и педагогической 

психологии действенно способствует развитию данной компетенции, поскольку работа в 

русле данного подхода невозможна без работы над духовно-нравственной сферой 

собственной личности. 
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Этапы освоения компетенции 

Освоение компетенции подразумевает три этапа.  

Начальный и основной этапы формируются у обучающегося в течение семестра в порядке 

прохождения отдельных дисциплин образовательной программы, обеспечивающих 

освоение данной компетенции; формирование завершающего этапа происходит во 

взаимосвязи дисциплин образовательной программы, обеспечивающих освоение данной 

компетенции. 

На начальном этапе в течение семестра формируются знаниевые и инструментальные 

основы компетенции, осваиваются базовые категории, формируются основные умения. 

Знания и умения этого этапа в целом носят репродуктивный характер. Обучающийся 

воспроизводит термины, факты, методы, понятия, принципы и правила; решает учебные 

задачи по образцу. Контроль качества освоения начального этапа компетенции 

осуществляется по результатам проверки текущей успеваемости обучающегося в течение 

семестра. 

Основной этап. Освоение этого этапа проходит к концу семестрового обучения. 

Обучающийся осваивает аналитические действия с предметными знаниями по 

дисциплине, способен самостоятельно решать учебные задачи, внося коррективы в 

алгоритм действий, осуществляя саморегуляцию в ходе работы и перенося знания и 

умения на новые условия. Контроль качества освоения основного этапа компетенции 

выносится на промежуточную аттестацию. 

Завершающий этап подразумевает достижение обучающимся итоговых показателей по 

заявленной компетенции, освоение всего необходимого объема знаний, овладение всеми 

умениями и навыками в области означенной компетенции. Обучающийся способен 

использовать эти знания, умения и навыки при решении задач повышенной сложности и в 

нестандартных условиях.  

Знания, умения, навыки 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает знания, умения и навыки, 

необходимые для обеспечения миссионерской, консультативной и педагогической 

деятельности теолога, указанной в Образовательной Программе 48.04.01 профиля 

подготовки «Теология и практика миссии». 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования:  

ЗНАТЬ 1. Основные теоретические представления и подходы в области научной 

и практико-ориентированной психологии; основания и сферы 

применения православного диалогического подхода в психологии; 

основы возрастной, дифференциальной, педагогической и семейной 

психологии, психологии общения, конфликтологии, психологии 

зависимости. 

2.Теории и методы обучения и воспитания людей разного возраста и 

направленности. 
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УМЕТЬ 1.Выявлять особенности психологического состояния и развития 

человека с учетом возрастных особенностей  психики, индивидуальности 

и профессиональной направленности, в том числе свои собственные. 

2. Использовать методы психологической и педагогической диагностики 

для решения задач самопознания и познания другого человека. 

3. Оказывать помощь в социально-психологической адаптации к 

церковной среде, быту и традициям христианского образа жизни, 

содействовать преодолению имеющихся психологических барьеров и 

зависимостей. 

4. Вести диалог психолого-консультативной, духовно-нравственной 

направленности; избегать конфликтных ситуаций в общении (или 

грамотно решать их). 

ВЛАДЕТЬ 1. Богословским взглядом на основные теории, стратегии и техники 

психологии, психотерапии и педагогики. 

2. Взвешенной оценкой разрешающей способности 

психодиагностических методов в познании личности человека. 

3. Способами и формами духовно-нравственного просвещения в разных 

возрастных группах, связанными с применением диалогического 

подхода. 

4. Диалогической методологией на уровне личного духовного и 

душевного (интеллектуального и эмоционального) опыта ведения 

духовно-ориентированного диалога с человеком. 

 

Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12  зачетных единицы,  432 часа. 

 

Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

№ Раздел дисциплины Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Контактная 

Работа 

(Лекции и  

семинары) 

Самост. 

работа 

Контроль 
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1. Раздел 1. 

Диалогичес-кая 

психология, ее 

источники и  связь со 

святоотеческой 

традицией 

28 (14 ч. 

лекции; 14 

ч.семинары) 

116 Зачет Участие в групповом 

обсуждении. 

Доклады. 

Заполнение 

сравнительно-

аналитических 

таблиц 

Выполнение 

контрольной работы, 

тестов.  

2. Раздел 2. Возрастно-

психологические и 

дифференциально-

психологические 

аспекты и ориентиры 

диалога 

30 (15 ч. 

лекции; 15 

ч.семинары) 

114 Зачет Участие в групповом 

обсуждении. 

Проведение и анализ 

биографического 

интервью. 

Проведение 

дифференциально-

диагностического 

исследования. 

Выполнение 

контрольной работы, 

тестов.  

3. Раздел 3. Педагогико-

психологические 

аспекты диалога 

20 (10 ч. 

лекции; 10 

ч.семинары) 

97 экзамен Участие в групповом 

обсуждении. 

Доклады. 

Построение 

структурно-

логических схем 

Анализ и составление 

планов уроков, бесед, 

лекций и семинаров 

различной 

направленности 

Выполнение 

контрольной работы, 

тестов.  

 Итого 78 (39 ч. 

лекции; 39 

ч.семинары) 

327 27  
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Содержание дисциплины, структурированное по темам 

Раздел 1.  Диалогическая психология, ее источники и  связь со святоотеческой 

традицией 

1.1.    Подходы к пониманию человека в богословии и православной 

психологии 

Тема 1. Определение предмета и цели православной святоотеческой психологии 

Определение предмета и цели православной святоотеческой психологии как «Богоискания 

и Богопознания, через постижение истинной природы человеческого духа, души и тела, в 

их целостности и подобии Образу Божию». (проф. Осипов А. И., 1997). Отсутствие 

стремления к отчужденному, рационалистическому знанию в православной 

святоотеческой традиции. Опытный характер этого знания. 

Многообразие возможного духовного опыта. Истинный и ложный духовный путь как 

возможные результаты такого личного опыта. Необходимость в связи с этим духовного 

наставника, «проводника», уберегающего от ошибок и уклонений с правильного пути. 

Необходимость личной аскетики – как для спасения, так и для получения правильного 

знания православной святоотеческой психологии. 

 

Тема 2. Святоотеческое учение о человеке. 

Церковное учение о творении человека. Грехопадение. Дух, душа и тело человека – до и 

после грехопадения. Иерархия духовной жизни. 

Ум, сердце, разум и помыслы, чувство, воля. Личность человека. Мужское и женское в 

человеке. Брак и супружество. Аскетика. Монашество. 

Данные «объективной» научной психологии как «познание кожи» (игум. Никон 

(Воробьев)), внешних проявлений душевной жизни.  

Сфера их полезности и ее ограниченность. Опыт секулярной практической психологии 

как возможность использования отдельных методов понимания и взаимодействия с 

образом и словом собеседника в диалоге. 

 

Тема 3. Православные мыслители о природе человека. Святоотеческие основания 

духовно-ориентированного диалога. 

Преподобные авва Дорофей, Нил Сорский, Святитель Феофан Затворник, В.И.Несмелов, 

о.В.Зеньковский, Н.О.Лосский, В.Н.Лосский, о.П.Флоренский, митр.Антоний Сурожский, 

святитель Лука (Войно-Ясенецкий) и их представления о природе человека.  

 

Тема 4. Основные направления современной практической психологии с точки зрения 

духовно-ориентированного подхода Т. А. Флоренской. 

Основные направления современной практической психологии – пси- 
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хоанализ, психосинтез, бихевиоризм, гуманистическая психология, с точки зрения 

диалогического подхода. 

Современные опыты построения психологии и психологической практики на основе 

православного Святоотеческого учения. 

 

1.2.   Диалог как методология познания и как духовно преобразующее 

общение 

Тема 5.  Диалог: житейское понятие и научный термин. 

М.М. Бахтин, М.Бубер, А. А. Ухтомский  и другие мыслители  о диалоге как пути 

познания человека. 

 

Тема 6. Психологические координаты диалога: доминанта на Собеседнике и 

вненаходимость 

Диалогической и монологическое общение. А.А. Ухтомский о доминанте на Собеседнике. 

Доминанта на каждом другом. Понятие «вненаходимость» (М.М. Бахтин); отличие 

позиции вненаходимости от равнодушия и отчуждения. Соотношение позиций 

вненаходимости и доминанты на собеседнике. 

 

Тема 7 . «Наличное Я» и «духовное Я», их проявления в душевной жизни. Внутренний 

диалог 

Необходимость признания «духовного Я». Проявления «духовного Я». Отношения 

«наличного Я» с «духовным Я»: внутренний диалог, противоречие, конфликт. 

Взаимозависимость внутреннего и внешнего диалога; сопряженность их развития. 

Возможности применения этого подхода в практике профессионального общения. 

 

Тема 8 . Проблема понимания.  Слово в диалоге 

Понимание индивидуального смысла слова, потребностей и запросов человека. Духовная 

основа взаимопонимания. «Двуголосая» природа слова. Словесная природа 

«невербального «общения». Молчание как вершина диалога.  Отличие духовного общения 

от телепатического, гипнотического.  

Принципы диалогического консультирования и примеры практики терапевтического 

диалога. Межличностный диалог как возможность изменения установки и развития 

внутреннего диалога. 

 

Раздел 2. Возрастно-психологические и дифференциально-психологические аспекты 

и ориентиры диалога 

 

Тема 9. Предмет, задачи и основные понятия психологии развития и возрастной 
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психологии  

Постановка основных проблем психологии развития в рамках философии 17-18 вв. 

(эмпиризм и нативизм). Сенситивный период как механизм взаимодействия генотипа и 

среды. Понятие сенситивного периода, нормального и депривированного развития 

Методы психологии развития и возрастной психологии. 

Лонгитюд и метод возрастных срезов как основные методы исследования возрастных  

особенностей развития детей и взрослых. Их достоинства, недостатки. Методы 

исследования человека на довербальной стадии развития. 

Тема 10. Теории и периодизации развития. 

Представления о закономерностях развития в рамках различных теоретических подходов:  

- Теория рекапитуляции Ст.Холла.  Становление американского нормативного 

подхода к развитию в работах А.Гезелла и Л.Термена.  

- Психометрический подход и измерение интеллектуального развития ребенка  

(А.Бине, П.Симон).  

- Классические и современные теории научения.  

- Модель конвергенции двух факторов развития В.Штерна.  

- Теории когнитивного развития (Ж.Пиаже, его последователи и критики).  

- Психодинамические теории. Логика и периодизация развития личности  

в классическом психоанализе (З.Фрейд) и у его последующих представителей (А.Адлер, 

К.Юнг).  

- Теория психосоциального развития Э.Эриксона, Дж.Марсиа.  

- Этологические теории психического развития. Концепция привязанности  

Дж.Боулби и М.Эйнсворт.  

- Культурно-историческая теория психического развития Л.С.Выготского и  

ее дальнейшее развитие (Д.Б.Эльконин).  Современные представления о развитии 

человека в отечественной психологии  (В.И.Слободчиков) 

- Представления прот. Василия Зеньковского о развитии духовного начала в 

человеке 

- Сравнение различных теоретических подходов к проблеме и периодизации  

развития. 

Нарушения развития как теоретическая, практическая и педагогическая проблема. 

 

Тема 11. Пренатальное (внутриутробное) развитие. 

Периодизация пренатального периода: зародыш – эмбрион – плод.  

Влияние разнообразных факторов (физических, химических, биологических, 



9 

 

психологических) на развитие эмбриона и плода. Понятие тератогенеза. Ранние 

показатели нарушений развития в пренатальном периоде. 

Пренатальное обучение. Значение открытия проявлений психической  

жизни плода для миссионерской практики и борьбы с абортами. 

 

Тема 12. Психическое и духовное развитие в младенчестве    

Формирование стиля привязанности младенца. 

Концепция сенсомоторного развития Ж.Пиаже и его роли в дальнейшем становлении  

интеллекта. Современная критика представлений Ж.Пиаже об источниках развития  

в младенчестве: (А.Мельцофф, Э. Спелке, Р.Байладжо).  

Значение открытия ранней компетентности младенца для христианской антропологии и  

миссии. Ранние показатели нарушений развития в младенческом возрасте; возможности 

их преодоления. 

 

Тема 13. Ранний и дошкольный возраст. 

Важнейшие достижения раннего возраста: овладение вертикальной локомоцией,  

развитие тонкой координации движений, предметной деятельности, начало развития речи.  

Проблема связи моторного и психического развития.  

Становление речи. Вербальная и невербальная коммуникация. Теории развития речи  

(Л.С.Выготский, Ж.Пиаже Б.Скиннер, Н.Хомский).  

Игра в теориях Ж.Пиаже. Л.С.Выготского, Д.Б. Эльконина. Педагогические принципы  

организации детских игр с опорой на возрастные возможности познавательного и  

духовного развития ребенка. 

Периодизации развития изобразительной деятельности ребенка. Педагогические 

принципы организации занятий с детьми рисованием и лепкой с опорой на возрастные 

возможности познавательного и духовного развития ребенка. 

Аномалии рисунка при нарушениях психического развития. Игра и рисунок как 

диагностические и психотерапевтические средства. 

Когнитивное развитие ребенка. Характеристика эгоцентризма по Ж.Пиаже.  

Феномены Пиаже как демонстрация специфики мышления ребенка и как диагностическое 

орудие. Представления Л.С.Выготского о комплексном мышлении и развитии значений 

слов у ребенка. Учет этих знаний при общении с ребенком-дошкольником в процессе 

православного воспитания. 

Специфика социальных ситуаций развития в раннем и дошкольном возрасте. 

Кризис 3 лет. Влияние семейных факторов на эмоционально-личностное становление 
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ребенка.  Возрастные страхи и основные методы работы с ними.  

Кризис 7 лет. Основные методики изучения развития ребенка в раннем и дошкольном 

возрасте. Проблема готовности к школе. Подходы к еѐ диагностике. 

 

Тема 14. Младший школьный возраст. 

Анатомо-физиологические изменения на рубеже раннего и среднего детства и их  

связь с различными аспектами развития ребенка. Когнитивное развитие младшего 

школьника. Изменения восприятия, внимания, памяти, воображения, мышления и речи 

ребенка. Развитие произвольности регуляции когнитивных процессов. Овладение 

логическими операциями. Роль школьного обучения в психическом развитии. 

Основные виды логических операций и правил рассуждения в младшем школьном 

возрасте.  

Специфика мышления младшего школьника. Возрастные особенности духовного  

развития ребенка. О.Василий Зеньковский и С.С.Куломзина: их педагогические взгляды 

на познавательное и духовное развитие ребенка этого возраста. 

Развитие эмоционально-личностной сферы младшего школьника. Динамика развития  

Я-концепции, роль самооценки в младшем школьном возрасте.  

Особенности усвоения моральных норм и правил поведения. 

Взгляды Ж.Пиаже и Л.С.Выготского на связь обучения и развития. 

Проблема становления учебной деятельности. Психологические трудности  

младшего школьника. Перестройка социальной ситуации развития. Проблема школьной  

дезадаптации. 

Специфические трудности обучения: дислексия, дисграфия, дискалькулия. Современные  

представления об их причинах; методы работы с ними. (кратко).   

 

Тема 15. Подростковый и юношеский возраст. 

Проблема перехода от младшего школьного к подростковому возрасту.  

Анатомо-физиологические и психологические предпосылки перехода к  

подростковому возрасту. Индивидуальные и половые различия в темпах и характере  

физического, психологического и социального развития подростков.  

Классические и современные представления о подростковом кризисе. 

Исследования поиска самоидентичности подростка и юноши в работах Э.Эриксона  

и Дж.Марсиа. Статусы идентичности.  

Теории морального и нравственного развития Л.Колберга, К.Гиллиган. 

Представления прот. Василия Зеньковского о развитии человека в подростковом  
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и юношеском возрасте. 

Проблемные варианты личностного развития подростка и юноши. Акцентуации  

характера. Девиантное поведение в подростковом возрасте. Молодѐжные субкультуры,  

их духовные, психологические и социально-политические основания.  

Учебная деятельность подростков. Трудности профессионального и личностного 

самоопределения, пути оказания помощи. 

 

Тема 16 . Этапы взрослого онтогенеза. 

Проблемы исследования взрослых; трудности установления периодизации взрослости  

ввиду отсутствия универсальных биологических маркеров. 

Анатомо-физиологические изменения в эпоху взрослости.  

Развитие когнитивных процессов во взрослости. Изменение значимости и уровня  

развития различных компонент интеллекта. Исследования взрослого онтогенеза  

в ленинградской школе (Б.Г.Ананьев).  

Проблема «кризиса середины жизни» (35-45лет).  

  Современные западные периодизации взрослого онтогенеза: теории «адаптивного 

механизма»  

Дж.Вайлента, «сезонов взрослой жизни» Д.Левинсона.  

Закономерности осмысления человеком прожитой жизни и подходы к смерти.  

Исследования болезни и умирания в школе Э.Кюблер-Росс.  

Влияние веры в Бога на отношение к жизни и смерти. 

 

Тема 17. Дифференциально-психологические аспекты и ориентиры диалога. 

Строение индивидуальности. Биологический фундамент индивидуальности: пол, 

функциональная асимметрия, темперамент. Предметно-содержательные характеристики: 

типологические подходы, подходы с точки зрения теории черт личности, акцентуации 

характера, способности, стилевые особенности индивидуальности как характеристики 

наличного Я человека. Ценностно-мировоззренческие характеристики индивидуальности: 

интересы, идеалы, ценности, направленность личности, Я-концепция и самосознание. 

Ограничения субъект-объектного, психодиагностического подхода к познанию 

индивидуальности. Возможности учета характеристик наличного Я в процессе развития 

диалога с человеком. Диалогический субъект-субъектный подход к индивидуальности. 

 

Раздел 3. Психолого-педагогические аспекты диалога 

 

Тема 18. Предмет, задачи и основные понятия педагогической психологии  
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Предмет, основные принципы и понятия педагогической психологии. Возникновение и 

основные этапы исторического становления этой науки.  

Первый этап – с середины XVII в. до конца XIX в. Второй этап - с конца XIX в. до начала 

50-х гг. XX в. Третий этап - с середины XX в. до настоящего времени 

Связь педагогической психологии с другими науками. Ее значение для общей психологии, 

педагогики, социальной психологии, патопсихологии, дефектологии и частных методик. 

Структура и задачи современной педагогической психологии. 

 

Тема 19. Методы педагогической психологии  

Лонгитюд и метод возрастных срезов как важные методы исследования и возрастных и 

педагогических особенностей детей и взрослых.  

Методы, адаптированные к решению задач педагогической психологии:         

- педагогическое наблюдение, его виды, условия проведения, дневниковые 

наблюдения, 

- лабораторный и естественный эксперимент, 

- формирующий эксперимент как один из основных методов отечественной 

педагогической психологии; 

- экспериментальное обучение как разновидность формирующего эксперимента, 

- методы беседы, анализа продуктов деятельности,  

- тестирование, опрос, анкетирование. 

 

3.1.  Психология обучения 

Тема 20. Научение и учение 

Сущность научения. Система деятельностей, в результате которых человек приобретает 

опыт. Соотношение понятий «научение», «учение» и «обучение»  Научение как процесс и 

результат приобретения индивидуального опыта. Ассоциативное и  интеллектуальное 

научение.  

Учение как разновидность деятельности. Основные теории учения в отечественной 

психологии. 

 

Тема 21. Обучение и развитие 

Суть проблемы соотношения учения и развития. Основные подходы к решению проблемы 

соотношения учения и развития  

Концепция зоны ближайшего развития Л.С.Выготского. Понятие уровня актуального 

развития и «зоны ближайшего развития» Показатели зоны ближайшего развития.  
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Тема 22. Учебная деятельность 

Сущность учебной деятельности. Парадокс учебной деятельности Особенности учебной 

деятельности. Структура учебной деятельности, характеристика ее компонент. Учебные 

действия. Психолого-педагогические особенности формирования учебной деятельности 

(далее – УД). Возрастные особенности формирования УД. Понятие ведущей деятельности 

Ведущий характер учебной деятельности в младшем школьном возрасте. Диагностика 

учебной деятельности.  

 

Тема 23. Мотивы учения 

Мотивация как психологическая категория. Проблема определения мотивов. 

Мотивационная сфера личности. Учебная мотивация, еѐ источники. Классификация 

учебных мотивов.  

Мотивация достижения успеха. Соотношение мотивов достижения успеха и избегания 

неудачи. Особенности проявления мотивации достижения в учебном процессе. Феномен 

«обученной беспомощности» .Возможности диагностики и формирования учебной 

мотивации. 

 

Тема 24. Некоторые дидактические системы 

Традиционное обучение: сущность, достоинства и недостатки. Проблемное обучение. 

Программированное обучение. Система поэтапного формирования умственных действий 

и понятий по П.Я. Гальперину. Этапы формирования умственных действий. 

Характеристики действия. Типы ориентировочной основы действия (ООД). 

Психологические основы развивающего обучения на примере системы развивающего 

обучения Эльконина – Давыдова. 

Контекстное обучение (А.А.Вербицкий). Адаптивная технология обучения 

А.С.Границкой. Личностно-ориентированное обучение. Педагогика диалога. 

Возможности применения различных дидактических систем при обучении предметам 

богословского содержания. 

 

3.2.  Психология воспитания 

Тема 25. Ученик как субъект воспитания. 

Сущность воспитания. Цели воспитания. Виды воспитания. Взаимосвязь обучения и 

воспитания. Нравственное воспитание. 

Психологические основы методов воспитания. Виды влияния. Формы воспитания  

Принципы и закономерности воспитания: Принцип природосообразности воспитания 

Принцип культуросообразности воспитания Принцип центрации воспитания на развитии 

личности. Основные теории и подходы к воспитанию  

 

Тема 26. Подходы в психологии воспитания. 
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Технократический и гуманистический подход к воспитанию.  

Христианский подход к воспитанию, его особенности.  

Подход к воспитанию с позиций духовно-ориентированного диалога Т.А.Флоренской. 

Диалогические принципы в педагогике.  

Педагогический диалог Индивидуальное и групповое общение; диалог и полилог. 

Проблема «равноправия собеседников» в педагогическом общении. Вопрос о сочетании 

диалогического и монологического типов обучения. Развитие личности педагога в 

диалогическом общении.  

Воспитание личностной направленности человека в различных возрастах. Психолого-

педагогическая работа с трудными и проблемными детьми и подростками. 

Особенности воспитательной работы с воспитанниками детских домов, интернатов и др. 

учреждений сиротского типа. 

 

Диалог в психологической практике.  Диалогические принципы в педагогике 

Педагогика и психология «воздействия», «формирования» и «управления» личностью; ее 

сила и слабость. Оценка в обучении и воспитании; ее отличие в диалогической и 

монологической педагогике. Проблема соотношения диалогических и монологических 

типов воспитания и обучения.  

Зависимость успешности доверительного общения от соблюдения принципов диалога. 

Внимательное и доброжелательное выслушивание как условие установления душевного 

контакта с людьми разных возрастов. Диалог в работе с детьми и подростками.  

«Парадокс воздействия» в консультативной практике. Уровни диалогического контакта и 

критерии успешности диалога. 

Диалог в семье. Идеал и идеализация человека. Эгоцентрическая проекция на другого. 

Диалогичность супружеских отношений и их влияние на воспитание детей. Соответствие 

принципов диалога нормам христианского брака. 

 

3.3.  Психология педагогической деятельности 

Тема 27. Общая характеристика педагогической деятельности  

Сущность педагогической деятельности, еѐ особенности. Источники продуктивности 

педагогической деятельности. Педагогическая направленность: понятие и структура. 

Типы педагогической направленности Мотивация и продуктивность педагогической 

деятельности. Концепция оптимальности «мотивационного комплекса» педагога  

 

Тема 28. Педагогические способности и педагогическое общение. 

Базовые педагогические способности. Структура педагогических способностей.  

Общие педагогические способности Профессионально важные качества учителя 

Профессионально обусловленные свойства и характеристики учителя. Рефлексивно-
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перцептивные умения учителя. Базовые умения педагога. Стиль педагогической 

деятельности. 

Специфика педагогического общения. Направленность педагогического процесса. Модели 

педагогического общения. Социально-педагогические аспекты педагогического общения. 

Факторы социально-перцептивных искажений в учебном процессе. Барьеры 

педагогического общения. 

Личностно-профессиональные качества и умения учителя, важные для общения. 

Коммуникативные умения, навыки и их характер. Влияние характера педагогического 

общения на различные стороны развития учащихся. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими документами и 

материалами: 

1. Рабочей программой дисциплины 

2. Планами учебных занятий, предоставляемых преподавателем в начале каждого 

раздела дисциплины 

3. Методическими пособиями по дисциплине (см. в списке литературы) 

4. Образцами проверочных заданий, представленных в фонде оценочных средств (См. 

Приложение). 

 

Фонд оценочных средств  

Информация о фонде оценочных средств и контролируемой компетенции. 

Фонд оценочных средств разработан для осваиваемой в ходе реализации курса 

компетенции и представлен в Приложении  к настоящей программе. 

Настоящий фонд оценочных средств в составе рабочей программы дисциплины 

представлен для проведения промежуточной аттестации в объеме основного этапа 

освоения компетенции.  

Показатели оценивания основного этапа освоения компетенции 

В качестве показателей оценивания каждого этапа освоения компетенции выступают 

соответствующие позиции знаний, умений и навыков.  

Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

Перечень вопросов к зачету и экзамену  

Вопросы разделов 1 и 2 являются вопросами к зачетам, проводимым в конце 

первого и второго семестров.  

Вопросы раздела 3  - к экзамену. 

Раздел 1. Диалогическая психология ее источники и связь со святоотеческой традицией 

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

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

Проблема кризиса в психологической науке. Его причины.  

3. 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. 

4. Концепция защитных механизмов личности в психоанализе. Сравнение 

святоотеческого знания о видах лжи самому себе и другим (авва Дорофей, преп. Иоанн 

Лествичник) и защитных механизмов в психоанализе. Явления переноса, контрпереноса, 

сопротивления, катарсиса в психотерапии. Явление катарсис. Их осмысление в 

психоанализе и духовно-ориентированной психотерапии. 

5. Понимание личности, еѐ развития и основ психологической помощи человеку у 

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

(неопсихоанализ). Отличия от классического психоанализа. 

6. Психология поведения (американский бихевиоризм). Особенности понимания 

человека и его проблем. Современный необихевиоризм. Принципы бихевиоральной 

терапии: достоинства и ограничения. 

7. Представление о человеке в гуманистической психологии. Философские основания 

гуманистического подхода. Пирамида потребностей А.Маслоу. 

8. Я-концепция человека в понимании К.Роджерса, источники еѐ формирования. 

Основные принципы и техники гуманистической терапии в клиент-центрированной 

психотерапии Роджерса. Оценка этого подхода в рамках диалогического подхода 

Т.А.Флоренской. 

9. 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). 

10.   Православные мыслители о природе человека. Святоотеческие основания 

духовно-ориентированного диалога. (Преподобные авва Дорофей, Нил Сорский, 

Святитель Феофан Затворник, о.В.Зеньковский,  В.Н.Лосский, о.П.Флоренский, 

Н.Панайотис, митр.Антоний Сурожский, святитель Лука (Войно-Ясенецкий). 

11.    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. 

12.   Доминанта на собеседнике. Понятие "вненаходимости" в диалогической 

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

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

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

Раздел 2. Возрастно-психологические и дифферециально-психологические аспекты и 

ориентиры диалога 
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1. Культурно-историческая концепция развития Л.С.Выготского. Его идея 

периодизации психического развития. Теория детского развития Д.Б.Эльконина. Его 

периодизация психического развития. Представления о развитии человека в современной 

отечественной психологии (В.И.Слободчиков, Е.И.Исаев). 

2. Теория стадий развития мышления Ж.Пиаже. Ее критика современными учеными. 

Влияние господствующей теории развития на организацию обучения и воспитания в 

различных культурах (западной и российской). 

3. Психосоциальная теория развития личности Э.Эриксона. Еѐ применение в 

практическом консультировании. 

4. Представления прот. Василия Зеньковского о развитии духовного и телесного 

начал в человеке (эмпирия и духовное начало). 

5. Проблема развития привязанности и эмоциональных процессов в младенчестве и 

детском возрасте. Теоретическая концепция привязанности Дж.Боулби и М.Эйнсуорт. 

Стили привязанности. Понятие депривации психического развития. Пути коррекции 

последствий депривации (пример: дети и подростки из учреждений интернатного типа). 

Особенности и проблемы воцерковления детей и подростков с депривацией развития. 

6. Развитие речи, игры и изобразительной деятельности в детском возрасте. Подходы 

к психологическому и педагогическому пониманию игры и ее роли в развитии ребенка у 

Ж.Пиаже, Д.Б.Эльконина, прот.Василия Зеньковского, С.С.Куломзиной. Возможности 

использования игровых и арт-методов в церковно-приходской работе с детьми. 

7. Стадии пренатального развития человека.  Виды движений плода. Проблема 

непрерывности пре- и постнатального развития. Влияние различных факторов 

(тератогенов) на развитие плода. Основные виды аномалий развития ребенка вследствие 

патологии пренатального периода.  

8. Основные виды аномалий развития человека. Примеры особенностей душевного 

строя при различных видах аномалий развития. 

9. Младенческий и ранний возраст. Ведущие деятельности этих возрастов. 

Особенности развития ребенка и важнейшие вопросы воспитания. 

10.  Дошкольный возраст. Ведущая деятельность возраста. Типичные возрастные 

страхи в раннем и дошкольном возрасте. Основные методы работы с ними. Проблема 

перехода от дошкольного к младшему школьному возрасту. Готовность к школе и 

способы еѐ определения.  

11.  Строение и развитие учебной деятельности. Парадокс учебной деятельности по 

Д.Б.Эльконину и прот. Василию Зеньковскому. Традиционная и современные 

педагогические технологии (на примерах проблемного обучения, адаптивной педагогики). 

Возможности их применения в православных школах. 

12.  Проблемы развития морального суждения ребенка и подростка. Исследования 

Ж.Пиаже, Л.Колберга. Возможности их практического применения. 

13. Основные проблемы и задачи развития в подростковом возрасте.  Психологический 

портрет подростка: классические и современные концепции подросткового кризиса. 
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14. Закономерности начала и прохождения семейного и профессионального циклов в 

жизни человека. Представления о закономерностях подбора супружеских пар. Их 

связь с общими теориями развития и общепсихологическими представлениями. 

Святоотеческая традиция о смысле и назначении брака и семьи. 

15. Представления о стадиях развития взрослого человека в различных теоретических 

подходах. Логитюдные исследования Б.Г.Ананьева, Дж Вайлента и Д.Левинсона. 

Нормативные кризисы взрослости. Способы психологической помощи человеку в период 

кризисов взрослости. 

16. Проблемы старения и позднего онтогенеза. Исследования умирания Э.Кюблер-

Росс. Свидетельства об умирании и посмертном опыте в православной традиции. Пути 

помощи пожилому, тяжело больному и умирающему человеку. 

17. Строение индивидуальности согласно современным дифференциально-

психологическим представлениям. Возможности учета характеристик «наличного Я» в 

процессе развития диалога с человеком. 

Раздел 3. Педагогико-психологические аспекты диалога 

1. Предмет и задачи педагогической психологии. Методы педагогической 

психологии. Понятийная система педагогической психологии. Взаимосвязь общей, 

возрастной и педагогической психологии. Взаимосвязь педагогики и педагогической 

психологии.  

2. Проблема соотношения психического развития человека и его воспитания и 

обучения. Основные подходы к решению проблемы взаимосвязи обучения и психического 

развития. Социализация, воспитание, психическое развитие: их взаимосвязь и 

взаимообусловленность.  

3. Возрастные особенности усвоения знаний и социального опыта.  

4. Основные линии психического развития в учебной деятельности.  

5. Виды научения у человека. Механизмы и факторы, от которых зависит 

эффективность научения.  

6. Структура и развитие учебной деятельности. Проектирование учебной 

деятельности для учащихся разных возрастов. 

7. Различные теоретические модели обучения. Принципы организации учебного 

процесса. Виды, характеристики и параметры знаний. Уровни усвоения знаний. 

Формирование знаний, умений и навыков. 

8. Психологический анализ урока. Психологические критерии контроля и оценки 

знаний. 

9. Психологические основы традиционного обучения.  

10. Психологические основы проблемного обучения.  

11. Психологические основы программированного обучения.  

12. Психологические основы развивающего обучения на примере системы 

развивающего обучения Эльконина-Давыдова.  
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13. Теория поэтапного формирования умственных действий (П.Я. Гальперин). Типы 

учения (по П.Я. Гальперину). Психологические основы системы развивающего обучения, 

основывающейся на теории поэтапного формирования умственных действий.  

14. Структура процесса учения. Развитие познавательных процессов и способностей в 

учебном процессе. 

15. Учение как деятельность. Мотивы учения: виды, уровни, качества. 

Познавательные учебные мотивы. Социальные мотивы учения.  

16. Психологические основы обучения в младшем школьном возрасте.  

17. Психологические основы обучения в младшем и старшем подростковом возрасте.  

18. Педагогическая психология высшей школы.  

19. Психология воспитания.  

20. Психология самовоспитания.  

21. Диалогический подход в педагогике (по Т.А.Флоренской). 

22. Формирование Я-концепции у подростков. Возможности оказания 

психологической и духовно-нравственной помощи в случае проблемных вариантов 

формирования Я-концепции. 

23. Психологические особенности педагогической деятельности.  

24. Педагогические способности. Их структура. Развитие педагогических 

способностей. 

25. Стили педагогической деятельности. Психологические проблемы 

совершенствования педагогического мастерства. 

 

Критерии оценивания основного этапа освоения компетенции 

Критерием оценивания поэтапного освоения компетенции является признак, по наличию 

или отсутствию которого оценивается качество ответа или содержания работы 

обучающегося. 

Критерии оценивания устных опросов 

Критерии оценивания устных опросов разнятся в зависимости от содержания задания. 

В общем виде они могут быть представлены: 

- полнотой раскрытия темы вопроса (охвачен весь заявленный период, обозначены все 

значимые течения и фигуры и т.п.);  

- отсутствием ошибок в изложении фактического материала, привлекаемого для 

построения ответа, а также общим качеством построения ответа (связность, логическая 

последовательность); 

- указанием на проблемные (и, возможно, дискуссионные) моменты, наличествующие в 

обсуждаемой тематике. 
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В случае оценивания по пятибалльной шкале наличие в ответе только одного из 

названных критериев приравнивается к оценке «3» («удовлетворительно»), двух – к 

оценке «4» (хорошо), трех и более – к оценке «5» («отлично»). 

Описание шкал оценивания основного этапа освоения компетенции 

Итоговая оценка по дисциплине, обеспечивающей освоение начального и основного этапа 

контролируемой компетенции,  складывается из суммирования результатов контроля 

текущей успеваемости и промежуточной аттестации. В рамках балльно-рейтинговой 

системы оценивания до 40 % оценки возложено на текущий контроль успеваемости и до 

60 % оценки определяется по результатам промежуточной аттестации (зачета или 

экзамена). 

Оценка «5» («отлично») свидетельствует о повышенном (творческом) уровне освоения 

контролируемых этапов компетенции и соответствует суммарным 86-100 баллам по 

балльно-рейтинговой системе. 

Оценка «4» («хорошо») свидетельствует о базовом (пользовательском) уровне освоения 

контролируемых этапов компетенции и соответствует суммарным 71-85 баллам по 

балльно-рейтинговой системе.  

Оценка «3» («удовлетворительно») свидетельствует о минимальном (репродуктивном) 

уровне освоения контролируемых этапов компетенции и соответствует суммарным 56-70 

баллам по балльно-рейтинговой системе.  

Оценка «2» («неудовлетворительно») свидетельствует о недостаточном уровне освоения 

контролируемых этапов компетенции и соответствует суммарным 0-55 баллам по 

балльно-рейтинговой системе. 

Средства оценивания   

В случае недифференцированного контроля (в форме зачета) необходимым и 

достаточным для зачета является один положительный критерий в заданиях 

промежуточной аттестации. В этом случае ответ обучающегося в балльно-рейтинговой 

системе оценивается 34 баллами. 
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Научная онлайн-библиотека  Порталус–  http://www.portalus.ru/ 

Научная электронная  библиотека URL:http://www.elibrary.ru 

https://azbyka.ru/elementy-pravoslavnoj-psihologii#a_z13
https://elib.pstgu.ru/docs/Lib/FIL15069760120N983328001/
https://www.psyoffice.ru/slovar-s60.htm
http://www.lib.msu.su/
http://www.portalus.ru/
http://www.elibrary.ru/
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Педагогическая библиотека http://pedlib.hut.ru или http://pedlib.by.ru  

Публичная электронная библиотека URL: http://www.rsl.ru/ 

Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/ 

Российская национальная библиотека URL:http://www.nlr.ru 

Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru/ 

Российский портал открытого образования .http://www.openet.edu.ru/  

Элементы большой науки http://elementy.ru/ 

Методические указания для освоения дисциплины 

Обучающимся рекомендуется вести записи, конспекты лекций преподавателя, 

знакомиться с первоисточниками (под первоисточниками следует понимать 

святоотеческие тексты и оригинальные статьи практических психологов).  

При выполнении домашних заданий необходимо, прежде всего, проработать материал 

семинара и соответствующие параграфы учебных пособий, и лишь после этого начинать 

работу над домашним заданием.  

При подготовке к рубежному контролю, для получения целостной картины по изучаемым 

вопросам, обучающимся рекомендуется использовать минимум три источника, указанных 

в списках основной и дополнительной литературы. В случае возникновения каких бы то 

ни было неясностей при изучении вопросов, вынесенных на рубежный контроль, 

обучающимся рекомендуется обращаться к преподавателю за разъяснением в специально 

отведенное для этого время. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Доступ к сети интернет для пользования электронной библиотекой. 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее программное 

обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например,«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows Media 

Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft, Power 

Point»). 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

http://pedlib.hut.ru/
http://pedlib.by.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://elementy.ru/
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Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий требуется 

следующее техническое обеспечение:  

- компьютерные презентации по темам дисциплины; 

- мультимедийная аудитория: компьютер мультимедиа с прикладным программным 

обеспечением: проектор, колонки, программа для просмотра видео файлов, система 

видеомонтажа; 

- интерактивная доска 

 

Автор (ы): Рязанова Т.Б., к.псх.н., доцент кафедры миссиологии БФ ПСТГУ 

Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры Миссиологии, протокол № 14 от 

«25» августа   2020 г. 

 

 


