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1  Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
Целью изучения дисциплины является формирование у аспирантов необходимых компе-

тенций в изучении и анализе процессов религиозного воспитания и социализации.  
Задачами изучения дисциплины являются: 
- развитие общепрофессиональной  культуры;  
- формирование представлений о структуре и содержании религиозного воспитания; 
- формирование умений  организации  религиозного воспитания и социализации; 
- выработка навыков исследования процессов религиозного воспитания и социализации.   

2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины 

(модули) по выбору. 
Для успешного освоения учебной дисциплины достаточны знания, умения и владения, 

продемонстрированные обучающимся при поступлении в аспирантуру. 
Знания, умения и владения, сформированные при изучении данной учебной дисциплины, 

необходимы для успешного выполнения выпускной квалификационной работы и прохождения 
государственной итоговой аттестации. 

3 Результаты обучения, определенные в картах компетенций и  
формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компе-
тенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 
профессиональных:   

способность проводить анализ явлений в области религиозного воспитания, обучения, со-
циализации личности, в том числе в сфере православной педагогической культуры (ПК-1);  

готовность использовать знание истории и актуальных проблем религиозной, в том числе 
православной педагогической культуры, при решении образовательных и научно-
исследовательских задач (ПК-2). 
 

В результате освоения дисциплины «Религиозное воспитание и социализация» аспирант дол-
жен: 

знать: специфику религиозного воспитания в православной традиции; историю православного 
религиозного образования в России; современные подходы к исследованию религиозной социа-
лизации в отечественной и зарубежной педагогике; основных представителей религиозной педа-
гогической культуры, их идеи, концепции, теории,  актуальные проблемы религиозной, в том 
числе, православной педагогической культуры в России и за рубежом; основные принципы, ме-
тоды и формы религиозно-нравственного воспитания личности в различных религиозных куль-
турах; 

уметь: наблюдать и характеризовать процессы религиозного воспитания, обучения, социализа-
ции личности в православной традиции; анализировать идеи, концепции, теории в области рели-
гиозной педагогической культуры; 

владеть: приемами и методами анализа религиозного воспитания, обучения, социализации лич-
ности в сфере православной педагогической культуры; навыками использования знаний истории и 
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актуальных проблем религиозной, в том числе православной педагогической культуры, при решении об-
разовательных и научно-исследовательских задач. 

 

4 Содержание и структура учебной дисциплины 

4.1 Содержание разделов учебной дисциплины:  
     Религиозное воспитание как сфера педагогической практики и объект исследования.  Религи-
озное воспитание в православной традиции: определение понятия, структура, принципы реали-
зации.  Взаимосвязь религиозного, семейного и социального воспитания в православной тради-
ции. Религиозное образование как составная часть религиозного воспитания.  Организация про-
цесса религиозного воспитания. Религиозная социализация: определение понятия, характеристи-
ка  содержания, методология исследования.  Религиозная социализация в православной тради-
ции. «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви» - официальный документ, 
излагающий базовые положения учения Русской Православной Церкви по ряду современных 
общественно значимых проблем.   

 

4.2 Распределение часов по семестрам и видам занятий  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 академических ча-

сов), в том числе: 

Семестр Контактная работа с преподавателем Самостоятельная работа 
Вид 

промежу-
точной 

аттестации 

Виды занятий  

Итого Рефераты 
Другие 
виды 
СРС № З.Е. Лекцион-

ные 

Практи-
ческие 

(клиничес-
кие) 

Лаборатор-
ные 

Индивиду- 
альные  

Очная форма обучения 

4 4 - 20 - - 20 24 100 зачет 
Итого   20   20 24 100  

Заочная форма обучения 
4 4 10 - - - 10 - 134 зачет 

4.3 Темы, выносимые на лекционные занятия (для заочного обучения):  
Л-1.  Религиозное воспитание как сфера педагогической практики и объект исследования.  
Л-2. Религиозное образование как составная часть религиозного воспитания.  
Л-3. Организация процесса религиозного воспитания. 
Л-4. Религиозная социализация: определение понятия, характеристика  содержания, методология 
исследования.    
Л-5. Базовые положения учения Русской Православной Церкви по ряду современных обществен-
но значимых проблем, связанных с образованием, воспитанием, социализацией.   
 

4.4 Практические занятия (семинары) 
№№  

лекций 
№№ разделов дисциплины,  

выносимых на семинары 
Кол-во академиче-

ских часов 
Очная форма обучения 

4 семестр 
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№№  
лекций 

№№ разделов дисциплины,  
выносимых на семинары 

Кол-во академиче-
ских часов 

1 
 Религиозное воспитание как сфера педагогической практики и 
объект исследования.  

2 

2 Религиозное воспитание в православной традиции: определение 
понятия, структура, принципы реализации.   

2 

3 Взаимосвязь религиозного, семейного и социального воспита-
ния в православной традиции. 

2 

4 Религиозное образование как составная часть религиозного вос-
питания.   

2 

5 Организация процесса религиозного воспитания. 4 

6 Религиозная социализация: определение понятия, характеристи-
ка  содержания, методология исследования.   

2 

7 Религиозная социализация в православной традиции. 2 

8 

«Основы социальной концепции Русской Православной Церк-
ви» - официальный документ, излагающий базовые положения 
учения Русской Православной Церкви по ряду современных об-
щественно значимых проблем.   

 
4 

Итого 20 
 

4.5 Самостоятельная работа студента 

№ п/п Наименование видов самостоятельной работы Трудоемкость 
(в академических часах) 

1 Реферат (для студентов очной формы обучения) 24 

2 
Подготовка к практическим занятиям: чтение и анализ литературы, подго-
товка докладов с презентациями, учебно-методических разработок (для сту-
дентов очной формы обучения) 

100 

 Итого 124 

3  Переработка материалов лекций, самостоятельное чтение и анализ литера-
туры (для студентов заочной формы обучения) 134 

Итого 134 
 

5 Образовательные технологии  
 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

Семестр Вид занятия 
(Л, ПР, ЛР) 

Используемые интерактивные  
образовательные технологии 

Количество ауди-
торных часов 

Очная форма обучения 
4 ПР№1 Технология проектирования 2 

ПР№2 Кейс-технология 2 
ПР№3 Технология проблемного обучения 2 
ПР№4 Технология «Дебаты» 2 
ПР № 5 Веб-квест 2 
ПР№6 Учебная конференция  4 
ПР№7 Экспертно-оценочная технология 2 
ПР № 8 Учебная дискуссия 4 

Итого 20 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
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6.1 Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий 
Для проведения лекционных и семинарских занятий по дисциплине требуется аудитория, оборудованная 

компьютером (ноутбуком), имеющим выход в интернет и оснащённым мультимедийными возможностями. 

 

6.2 Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся 
Рабочие места преподавателя и обучающихся должны быть оснащены письменными столами и/или партами. 

6.3 Требования к специализированному оборудованию 
нет 

6.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса  
нет 

7 Порядок проведения текущего контроля и промежуточных аттестаций. 
Шкалы оценок 

Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. 
Допуск к зачету производится после выполнения всех предусмотренных учебным планом и настоящей про-

граммой работ.  
 

8 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 
промежуточных аттестаций обучающихся 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине описан в 
приложении к рабочей программе учебной дисциплины.  

9 Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

9.1 Основная литература 
1. Склярова Т.В. Социальная педагогика для православных учебных заведений. Учебно-

методическое пособие / Склярова Т.В.. – М.:  ПСТГУ, 2015. – 48 с. Шифр каталога 
ПСТГУ: В-3 С43 https://elib.pstgu.ru/docs/Lib/FIL14423139070N952120001/1 

2. Мудрик А.В. Социализация человека: учеб. пособие / А.В. Мудрик. – М.: МПСИ; Воро-
неж: МОДЭК, 2011. – 624 с. Шифр каталога ПСТГУ: В-3 М89 

 

Дополнительная литература:  

1. Склярова Т.В. Православное воспитание в контексте социализации/ Т.В. Склярова. – 
М.:  ПСТГУ, 2006. – 164 с. Шифр каталога ПСТГУ: В-3 С43  

2. Никитская  Е.А. Православная воскресная школа как воспитательная организация / 
Е.А. Никитская. -  М.: Изд-во «Логос», 2012. – 207 с. Ссылка на электронный экземп-
ляр:  https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119445&sr=1  

3. Метлик И. В., Склярова Т. В. Религиозное образование Русской Православной Церкви 
и проблема его стандартизации в общеобразовательной школе // Вестник ПСТГУ. Се-

https://elib.pstgu.ru/docs/Lib/FIL14423139070N952120001/1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119445&sr=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://www.verav.ru/common/mpublic.php?num=1378
http://www.verav.ru/common/mpublic.php?num=1378
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рия «Педагогика. Психология». Вып. 4 (23). ПСТГУ, 2011. — С. 7-24 Шифр каталога 
ПСТГУ: И/В38-26/2011/4(23) Ссылка на электронный экземпляр: 
http://periodical.pstgu.ru/ru/pdf/article/1635  

4. Метлик И. В. Развитие воспитательного компонента общего образования // 
«Педагогика». — 2013. — № 5. — С. 24-35.  Ссылка на электронный экземпляр: 
http://www.verav.ru/common/mpublic.php?num=1844 

9.2 Периодические издания: журналы «Вестник ПСТГУ. Серия Педагогика. Психология», 
«Педагогика».  

9.3 Интернет-ресурсы:  
Библиотека Гумер. - http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/Djurin/04.php 

Электронная библиотека ПСТГУ – http://pstgu.ru/library/  

Вестник ПСТГУ. Серия «Педагогика и психология» - http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/IV/   

Вера и время: http://verav.ru/  

Педагогика - http://www/portal-slovo.ru/    

Педагогика на научном богословском портале «Богослов» - 

http://www.bogoslov.ru/topics/56280/index.html 

Параметры рейтинга православных школ Москвы 

       http://shkola.nsad.ru/raiting-2011/parametr-of-raiting/ 

       Московские православные школы, участники рейтинга  http://shkola.nsad.ru/raiting-2011/participants/ 

 

9.4 Методические указания к практическим занятиям 
нет 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%A1%D0%A2%D0%93%D0%A3
http://www.verav.ru/common/mpublic.php?num=1844
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
http://pstgu.ru/library/
http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/IV/
http://verav.ru/
http://www/portal-slovo.ru/
http://www.bogoslov.ru/topics/56280/index.html
http://shkola.nsad.ru/raiting-2011/parametr-of-raiting/
http://shkola.nsad.ru/raiting-2011/participants/
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