
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 

учебной дисциплины 

«Православная психология» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 
Цель освоения дисциплины: сформировать целостное представление о 

психологических особенностях человека в разные возрастные периоды с учетом 

христианского взгляда на природу человека для эффективной организации учебной, 

воспитательной, просветительской деятельности в образовательных и просветительских 

организациях.  

Задачи:  

1) познакомить студентов с основами православной психологии; 

2) сформировать представление о роли и месте семьи в воспитании человека, 

особенностях православного взгляда на семью и семейное воспитание; 

3) научить работать с психологической литературой;  

4) создать условия для приобретения опыт учета индивидуальных психологических и 

личностных особенностей людей в профессиональной деятельности. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 
Курс основан на христианском взгляде на природу человека, знакомство с которым 

студенты получают при изучении соответствующих отделов базовых богословских 

дисциплин. 

Дисциплина «Православная психология» относится к дисциплинам по выбору. 

Знания, полученные в ходе ее изучения дисциплины, необходимы для освоения 

дисциплины «Педагогика»/«Православная педагогика», «Нравственное богословие», 

«Русская литература»/«Всемирная литература». Дисциплина «Православная психология» 

является основой для грамотно оформленных, логически построенных устных ответов и 

письменных работ по всем остальным изучаемым курсам учебного плана.  
 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки и 

ориентирован на реализацию учебно-воспитательной и просветительской деятельности. 

 

Коды  

компетенции 
Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(знания, умения, навыки и опыт 

деятельности, получаемые в 

результате освоения дисциплины) 

ПК-6 

способность вести 

соответствующую учебную, 

воспитательную, 

просветительскую деятельность 

Знать: 

- основные категории психологии; 

- содержание возрастной  психологии с  

основами  семейного воспитания  и  
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в образовательных и 

просветительских организациях 

консультирования; 

- закономерности психического 

развития и особенности их проявления 

в учебно-воспитательном процессе в 

разные возрастные периоды 

Уметь: 

- учитывать в учебной, воспитательной 

и просветительской деятельности 

разные особенности субъектов; 

- применять на практике знания основ 

семейного воспитания и семейного 

консультирования; 

Владеть: 

- приемами организации и анализа 

проведения учебных занятий и 

просветительских мероприятий, 

консультаций 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часов). 

Распределение трудоемкости дисциплины  

 по видам работ по семестрам 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

Зач.ед Час. По семестрам 

 всего 7 

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Аудиторные занятия  34 34 

Лекции (Л)  10 10 

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С)  24 24 

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (СР):  38 38 

Работа над конспектом лекции  8 8 

Подготовка к семинарскому занятию  15 15 

Вид контроля:  зачет   + 

    

 

5. Образовательные технологии 
5.1. Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 

учебной работы 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: деятельностный подход, личностно ориентированное обучение, 

компетентностный подход. 

Деятельностный подход предполагает реализацию различных видов и способов работы 

студентов по эффективному усвоению знаний. Деятельностный подход требует специальной 

работы по выбору и организации деятельности обучающихся, по активизации и переводу его 

в позицию субъекта познания, труда и общения. Реализация познавательного аспекта 



деятельности предполагает, в первую очередь, формирование и применение 

интеллектуальных способов действия – анализировать, сравнивать, классифицировать  и 

систематизировать научное знание. При этом в зависимости от возраста студентов, уровня их 

подготовки и степени сложности материала, важно находить оптимальные варианты их 

сочетания и применения в процессе обучения.  

Компетентностный подход в образовании предполагает осуществление попытки внести 

личностный смысл в учебно-воспитательный процесс. При этом живое личностное знание 

противопоставляется бессубъектному, отчужденному, транслируемому в виде информации. 

Формируется компетенция - способность вести соответствующую учебную, воспитательную, 

просветительскую деятельность в образовательных и просветительских организациях (ПK-6). 

Личностное знание, равно как и личностное понимание, представляет собой не только 

осознание усвоенного материала в качестве некоторой абстрактной «ценности», но также и 

его применение в реальных жизненных ситуациях. 

   Личностно ориентированное обучение основывается на учете особенностей личности 

обучающегося, ее самобытности, самоценности, при этом субъектный опыт каждого сначала 

раскрывается, а затем согласовывается с содержанием образования. 

Основными формами обучения являются: 

         - информационно-объяснительная лекция; 

- проблемная лекция, начинающаяся с вопросов, с постановки проблемы, которую в 

ходе изложения материала необходимо решить; 

- семинарские занятия, ориентированные на контекстно-тренинговое включение 

студентов в различные формы коммуникации. 

5.2 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско- 

преподавательским составом используются следующее программное обеспечение: Microsoft 

Office (, PowerPoint – презентации. Word – тексты первоисточников и т. д), Skype – лекции 

специалистов других вузов, вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе 

национального цифрового ресурса «РУКОНТ»; научная электронная библиотека eLibrary.ru. 

 

6. Контроль успеваемости 
 

Для оценки процесса усвоения материала дисциплины реализуется текущий контроль 

успеваемости, который проводится в виде проверки домашних заданий, оценки устных 

ответов студентов, оценки выполненных практических заданий, рефератов, докладов. 

Промежуточной формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине является 

зачет. Данная форма контроля реализуется при успешном выполнении всех форм текущего 

контроля. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  

Автор  рабочей программы учебной дисциплины к.филол.н., ст. преподаватель 

Н.А.Анненкова. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры философии и социально-гуманитарных 

дисциплин протокол № 1 от 30 августа 2016 года.   


	2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
	3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
	5. Образовательные технологии
	5.1. Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной работы


