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Пояснительная записка 
 

 Дисциплина  «Педагогика» является дисциплиной по выбору студента. В условиях 
укреплению системы православного образования, возрождения лучших отечественных традиций 
духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, реализации программ по изучению 
православной культуры в образовательных организациях, развития социального партнерства 
между православными приходами и светской системой образования изучение особенностей 
организации просветительской деятельности на основе православных традиций, опыта 
формирования религиозного знания, системы православного воспитания в семье и школе 
становится особенно актуально. Знакомство студентов с теорией и практикой обучения и 
воспитания детей, подростков, молодежи на современном этапе и в исторической ретроспективе 
является на современном этапе необходимым условием организации эффективной 
просветительской работы на приходе, образовательной организации и в плоскости их 
взаимодействия. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
Промежуточной формой контроля является зачет. 

 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Цель курса педагогики бакалавриата – формирование педагогической культуры студентов, 
позволяющей соотносить научные задачи современного мира с христианскими духовно-
нравственными ценностями человечества, задачами церковного служения, как неотъемлемой 
составляющей профессиональной подготовки служителей и религиозного персонала 
православного вероисповедания.  

Задачи освоения дисциплины: 
• знакомство с историей образования и педагогической мысли в России и за рубежом; 

выявление роли православной педагогической культуры в становлении теории и практики 
обучения и воспитания подрастающего поколения; 

• овладение системой знаний в области семейного воспитания, воспитания и обучения 
детей, подростков, молодежи на основе православных традиций в современных образовательных 
учреждениях и на приходе; 

• формирование педагогического сознания, педагогического мышления студентов, 
способствующего выделению, описанию, анализу и прогнозированию педагогических фактов и 
явлений, исходя из положений современной педагогической науки, с опорой на педагогическое 
наследие святых отцов Церкви;  

• формирование умений выбирать оптимальные методы, средства, формы обучения и 
воспитания подрастающего поколения в образовательных учреждениях, на приходе в условиях 
современной социо-культурной ситуации; 

• оказание помощи студенту в овладении приемами педагогического мастерства;  
• обучение методам самообразования по вопросам организации православного 

воспитания и образования подрастающего поколения. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Курс основан на христианском понимании человеческой личности, смысла жизни, путях 
духовно-нравственного совершенствования, знакомство с которым студенты получают при 
изучении соответствующих отделов базовых богословских дисциплин и тесно связан с курсом 
«Психология». 
В результате освоения дисциплины обучающиеся приобретают как теоретические знания в 
области церковно-практических дисциплин, так и практические навыки применения этих знаний 
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(просветительская работа с людьми разных возрастов в условиях прихода и светской системы 
образования и др.). 

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: подготовка служителей и 
религиозного персонала православного вероисповедания 

 
 
 

Коды  
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы  
компетенции (знания, умения, 
навыки и опыт деятельности, 

получаемые в результате освоения 
дисциплины) 

ПК-6 

способностью вести 
соответствующую учебную, 
воспитательную, просветительскую 
деятельность в образовательных и 
просветительских организациях (ПК-
6) 

Знать: основные категории 
педагогики; особенности становления 
образования и педагогической мысли в 
России и за рубежом; задачи, 
принципы, методы, формы и средства 
обучения и православного воспитания; 
особенностей организации 
просветительской работы на приходе; 
возможности социального партнерства 
прихода и образовательной 
организации в современных условиях; 
требования, предъявляемые к личности 
педагога. 

Уметь: критически оценивать свои 
достоинства и недостатки, намечать 
пути и выбирать средства развития 
достоинств и устранения недостатков; 
использовать полученные знания при 
организации просветительской работы; 
выбирать оптимальные методы, 
средства, формы обучения и 
воспитания подрастающего поколения в 
образовательных учреждениях, на 
приходе в условиях современной 
социо-культурной ситуации.  

Владеть: навыками, необходимыми 
для педагогического стимулирования 
активности учащихся на занятиях; 
умением правильно выбирать стиль и 
тон в общении с воспитанниками, 
умением управлять их вниманием, 
иметь чувство темпа подачи учебного 
материала и др.; навыками анализа 
учебно-воспитательных ситуаций, 
исходя из положений современной 
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педагогической науки, с опорой на 
педагогическое наследие святых отцов 
Церкви; методами самообразования по 
вопросам организации православного 
воспитания и образования 
подрастающего поколения. 
Приобрести опыт работы в организации 
просветительской работы на приходе, в 
общеобразовательных учреждениях.  

 
 

4. Содержание и структура дисциплины 
 

4.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ раздела Наименование  
раздела Содержание раздела Форма текущего  

контроля 

1 2 3 4 
1 Введение в 

педагогику 
Педагогика как наука. Объект и предмет 
педагогики. Ее функции. Базовые 
категории педагогики. Система 
педагогических наук. Связь педагогики 
с другими науками. Христианская 
педагогика. Мировоззренческие  основы 
христианской  педагогики. 
Профессиональная деятельность и 
личность педагога.  

ДЗ, УО 
 

2 История 
становления 
педагогической 
теории и практики 

Воспитание и обучение в Древнем мире. 
Основные идеи дохристианской 
педагогики. Воспитание и обучение в 
Месопотамии, Египте, Индии, Китае, 
Греции, Риме, Палестине. 
Педагогические идеи христианства. 
Христианская педагогика в творениях 
святых отцов и учителей Церкви. 
Педагогическая мысль и школа 
Средневековья. Педагогика и школа 
Запада в Новое время. Становление 
отечественной теории и практики 
обучения и воспитания в Х – XVI вв. 
Развитие духовных школ  в XVII в. 
Первые русские учебники. Светская и 
духовная школа в эпоху Петра I и его 
преемников. Развитие педагогической 
мысли в XVII в. Просвещение в 
екатерининскую эпоху. Педагогические 
воззрения свт. Филарета, митрополита 
Московского и др. Школа и 
педагогическая мысль в Российской 

ДЗ, УО, ВС, Р 
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империи XIX в. - начала ХХ в. 
Советская школа и педагогика. 
Проблемы современной педагогической 
теории и практики. 

3 Теория и методика 
христианского 
воспитания 

Сущность, особенности и основные 
закономерности процесса воспитания. 
Принципы воспитания. Методы 
воспитания: определение, 
классификации. Выбор методов 
воспитания. Правила выбора методов 
воспитания. Методы формирования 
сознания личности. Методы 
организации деятельности. Методы 
стимулирования поведения и 
деятельности. Содержание и средства 
воспитания. Организация досуга детей. 
Методика организации внеклассной 
воспитательной работы. Система 
работы классного руководителя в школе. 
Воспитание и дополнительное 
образование. Особенности процесса 
воспитания в православной семье. 
Воскресная школа как часть духовно-
педагогической среды приходской 
общины. 

ДЗ, УО, ВС 
 

4 Теория обучения Дидактика: сущность, предмет, задачи, 
основные категории. дидактические 
концепции и виды обучения. Структура 
и функции процесса обучения. 
Комплексный характер обучения. 
Продуктивность процесса обучения, 
факторы продуктивности. Мотивация 
учения. Закономерности процесса 
обучения. Принципы обучения. Цели и 
содержание образования. Методы, 
формы, средства обучения. Методы и 
предметы педагогической работы по 
усвоению религиозных знаний.  

ДЗ, УО, Т, ВС 
 

5 Особенности 
организации 
духовно-
просветительской 
педагогической 
деятельности в 
условиях прихода 

Нормативно-правовая база 
просветительской деятельности 
прихода. Система обучения в 
воскресной школе. Детские сады на 
приходе. Церковно-приходские школы,  
гимназии и лицеи. Порядок их 
лицензирования и государственной 
аккредитации. Православные ВУЗы. 
Возможности сотрудничества с 

ДЗ, УО, ВС 
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клубами,  домами творчества молодежи 
и домами культуры. Организация 
лекториев, библиотек и фильмотек. 
Формы организации православных 
лагерей труда и отдыха. Работа с 
неформальными юношескими 
объединениями и молодежными 
организациями. Религиозное 
просвещение и катехизация педагогов, 
работающих на приходе, преподающих 
православно ориентированные курсы. 

 
В графе 4 приводятся планируемые формы текущего контроля: написание реферата (Р),  

индивидуальное домашнее задание (ДЗ), тестирование (Т), устный опрос (УО), выступление по 
вопросам семинара (ВС). 
 

4.2. Структура дисциплины 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часа). 

 
Распределение трудоемкости дисциплины  

 по видам работ по семестрам 
 

 

Вид учебной работы 
Трудоемкость 

зач. ед. час. по семестрам 
6 7 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 72 36 
Аудиторные занятия  64 30 34 
Лекции (Л)  20 10 10 
Практические занятия (ПЗ)     
Семинары (С)  44 20 24 
Лабораторные работы (ЛР)     
Самостоятельная работа (СР):  44 42 2 

Работа над конспектом лекции  10 10  
Подготовка к семинарскому занятию  26 24 2 
Реферат  3 3  
Консультация   5 5  
Вид контроля:  зачет, экзамен    зачет 

 
 

4.3. Лекции 
 

№ 
Раздела 

Наименование  
раздела/лекции 

Кол-во 
часов 

1 Общие основы педагогики 1 
2 Возникновение педагогической мысли и школы 1 
2 Становление теории и практики обучения и воспитания зарубежом и в 

России 
4 

3 Система воспитания: сущность, подходы к организации 2 
3 Семейное воспитание 2 
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4 Основы дидактики 2 
4 Традиционные методы и формы обучения. Инновационные методы 

обучения 
2 

5 Виды и формы педагогической деятельности священника на приходе 2 
5 Воскресные школы, православные общеобразовательные школы: 

особенности организации 
2 

5 Организационно-методические аспекты сотрудничества приходов 
Русской Православной Церкви и образовательных организаций 

2 

Итого  20 
 
 

4.4. Практические занятия (семинары) 
 

№ 
Раздела 

№ 
занятия 

Наименование  
практических занятий (семинаров) 

Кол-во 
часов 

2 1 Ветхозаветное и новозаветное воспитание 2 
2 2 Святые отцы о воспитании и образовании 2 
2 3 Великие русские педагоги 2 
2 4 Православное духовное образование в России до 1917 г. 2 
2 5 Гимназии, церковно-приходские и народные школы в России 

до 1917 г. 
2 

3 6, 7 Организационно-методические аспекты православного 
воспитания 

4 

3 8 Традиции православного воспитания в современной 
образовательной практике 

2 

3 9 Духовные и иерархические устои семьи 2 
3 10 Православное воспитание ребенка в семье 2 
4 11, 12 Основы дидактики 4 
4 13, 14 Содержательно-методические основы педагогической 

работы по формированию религиозных знаний 
4 

4 15 Занятие по основам православной культуры в современной 
общеобразовательной школе 

2 

5 16 Особенности просветительской деятельности пастыря с 
людьми разных возрастов 

2 

5 17 Современная воскресная школа как центр духовно-
нравственного просвещения 

2 

5 18 Занятие по Закону Божьему в современной детской 
воскресной школе 

2 

5 19, 20 Особенности организации православного летнего отдыха 
детей и молодежи 

4 

5 21, 22 Сотрудничество приходов Русской Православной Церкви и 
образовательных организаций: современное состояние и 
перспективы 

4 

Итого   44 
 

4.5. Лабораторные работы 
 
Лабораторные работы не предусмотрены. 
 

4.6. Курсовые работы  
Курсовые работы не предусмотрены. 
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4.7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  
В основе учебно-методического обеспечения самостоятельной работы студентов лежат: 
1.  «Фонд оценочных средств дисциплины», входящий в состав УМК данной дисциплины. 

Самостоятельная работа студентов по курсу призвана не только закрепить и углубить знания, 
полученные на аудиторных занятиях, но и способствовать развитию у них творческих навыков, 
инициативы, умению организовать свое время. При выполнении плана самостоятельной работы 
студенту необходимо прочитать теоретический материал не только в учебниках и учебных 
пособиях, указанных в библиографических списках, но и познакомиться с публикациями в 
периодических изданиях. Все виды самостоятельной работы и планируемые на их выполнение 
затраты времени в часах исходят из того, что студент достаточно активно работал в аудитории, 
слушая лекции и изучая материал на семинарских занятиях; по всем недостаточно понятым 
вопросам он своевременно получил информацию на консультациях. Для подготовки к 
семинарским занятиям нужно рассмотреть контрольные вопросы, при необходимости обратиться к 
рекомендуемой учебной литературе, записать непонятные моменты в вопросах для уяснения их на 
предстоящем занятии. Если материал понятен, то затрачивать время на консультации, проводимые 
обычно перед зачетом или экзаменом, совсем необязательно. На консультацию нужно идти лишь с 
целью уяснения непонятного. 

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

работы 
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные, научно-

исследовательские технологии: деятельностный подход, личностно-ориентированное обучение, 
компетентностный подход. 

Деятельностный подход предполагает реализацию различных видов и способов работы 
студентов по эффективному усвоению философского знания. 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, в рамках которого осуществляется попытка внести 
личностный смысл в учебно-воспитательный процесс. При этом живое личностное знание 
противопоставляется бессубъектному, отчужденному, транслируемому в виде информации. 
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 образовательными технологиями являются 
         - информационно - объяснительная лекция; 

- проблемная лекция, начинающаяся с вопросов, с постановки проблемы, которую в ходе 
изложения материала необходимо решить. Лекция строится таким образом, что деятельность 
студента по ее усвоению приближается к поисковой, исследовательской. Обязателен диалог 
преподавателя и студентов; 
- лекция-визуализация, которая учит студента преобразовывать устную и письменную 
информацию в визуальной форме; используются схемы, рисунки и т.п.; 
- лекции с разбором конкретной ситуации, в процессе которой студенты совместно 
анализируют и обсуждают представленный материал. 
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6. Оценочные средства текущего контроля  
успеваемости, промежуточной аттестации и 

реализуемых в дисциплине компетенций 
 

6.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 
Поскольку фонд оценочных средств является отдельным документом и элементом учебно-

методического комплекса, то в настоящей рабочей программе описываются  только вид и типы 
оценочных средств. 

Для оценки процесса усвоения материала дисциплины реализуется текущий контроль 
успеваемости, который проводится в виде проверки реферата, оценки выступления на семинаре, 
оценки участия в дискуссии, тестирования, устного опроса. 

 
Оценочные средства промежуточной аттестации и реализуемых в дисциплине  

компетенций студентов 
Промежуточной формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине является 

зачет, который  проводится в устной форме. 
Вопросы к зачету: 

1. Педагогика: определение, объект, предмет, функции. Базовые категории педагогики. 
Система педагогических наук.  
2. Общая характеристика педагогической профессии.  
3. Сущность педагогической деятельности в свете православного мышления. 

Нравственные качества педагога. 
4. Воспитание и обучение в Древнем мире.  
5. Ветхозаветное учение о воспитании.  
6. Христианство и воспитание. Учение мужей апостольских и их ближайших 

преемников о воспитании.  
7. Теория и практика обучения и воспитания зарубежом в средние века.  
8. Школа и педагогическая мысль Возрождения и Реформации. 
9. Педагогика позднего Возрождения и Просвещения. Классическая педагогика.  
10. Образование зарубежом в начале Нового времени. Университеты и другие 

высшие школы в Новое время. Соотношение в них воспитания и образования.  
11. Школа  и педагогическая мысль древнерусского государства.   
12. Просвещение в Московском государстве (XIII-XVII вв.). 
13. Просвещение в эпоху Петра I и его преемников. 
14. Просвещение в екатерининскую эпоху. 
15. Отечественная теория и практика обучения и воспитания первой половины XIX 

века. 
16. Отечественная теория и практика обучения и воспитания второй половины XIX 

в. – начала ХХ в. 
17. Советская школа и педагогика до Великой Отечественной войны (1917-1941). 
18. Развитие отечественной педагогической науки и практики во второй половине 

ХХ века. 
19. Современная отечественная педагогическая наука и система образования 

России.  
20. Цели и задачи воспитания в православной и секуляризованной педагогике. 
21. Закономерности воспитания. 
22. Принципы воспитания. 
23. Методы воспитания: сущность, классификация. Краткая характеристика 

методов формирования сознания личности. 
24. Методы воспитания: сущность, классификация. Краткая характеристика 

методов организации деятельности и методов стимулирования поведения и 
деятельности. 
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25. Особенности системы православного воспитания. 
26. Направления воспитания. 
27. Организация внеклассной воспитательной работы. 
28. Семья как часть общества. Функции семьи. Семья как «домашняя Церковь». 
29. Религиозное воспитание в семье. 
30. Особенности процесса воспитания в православной семье.  
31. Традиции православного воспитания в современной образовательной практике. 
32. Обучение: сущность, структура и функции. 
33. Закономерности и принципы обучения. 
34. Цели и содержание образования.  
35. Содержание образования: сущность, цель, принципы и критерии отбора. 
36. Государственный образовательный стандарт. Учебные планы. Программы.  
37. Методы обучения: сущность, классификация, краткая характеристика. 
38. Функции, виды и методы проверки знаний учащихся. Требования к проведению 

проверки. 
39. Средства обучения: сущность и классификация. Характеристика некоторых 

средств обучения. 
40. Формы обучения: сущность и функции. 
41. Православный компонент дошкольного образования в современных условиях. 
42. Система православного образования Русской Православной Церкви. 
43. Возможности выстраивания сотрудничества прихода и светской системы 

образования муниципалитета. Роль пастыря в этой работе. 
44. Воскресная школа как центр духовно-нравственного просвещения. Модели 

современных детских церковно-приходских воскресных школ. 
45. Особенности организации воскресных школ для детей в сельских/городских 

приходах. Роль пастыря в организации воскресных школ. 
46. Особенности организации воскресных школ для взрослых в сельских/городских 

приходах. Роль пастыря в организации воскресных школ. 
47. Православное молодежное объединение: сущность, деятельность, особенности 

организации. Роль пастыря в организации православного молодежного 
объединения. 

48. Детские объединения на приходе: организация и содержание деятельности. 
49. Детский православный лагерь. Особенности организации и деятельности. 
50. Религиозное образование педагогов, работающих на приходе, преподающих 

православно ориентированные курсы в светских образовательных учреждениях. 
Подходы к разработке образовательных программ повышения квалификации. 

 
 
 

6.2. . Критерии оценки формируемых в дисциплине компетенций 
 

На зачете оценка формируемых в дисциплине  компетенций студентов производится по 
следующим критериям: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если студент глубоко и прочно усвоил 
программный материал, логически стройно, четко и исчерпывающе его излагает; знает основные 
категории педагогики; особенности становления образования и педагогической мысли в России и 
за рубежом; задачи, принципы, методы, формы и средства обучения и православного воспитания; 
особенностей организации просветительской работы на приходе, возможности социального 
партнерства прихода и образовательной организации в современных условиях требования, 
предъявляемые к личности педагога; умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, 
намечать пути и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков; использовать 
полученные знания при организации просветительской работы; выбирать оптимальные методы, 
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средства, формы обучения и воспитания подрастающего поколения в образовательных 
учреждениях, на приходе в условиях современной социо-культурной ситуации; владеет навыками, 
необходимыми для педагогического стимулирования активности учащихся на занятиях; умением 
правильно выбирать стиль и тон в общении с воспитанниками, умением управлять их вниманием, 
иметь чувство темпа подачи учебного материала и др.; навыками анализа учебно-воспитательных 
ситуаций, исходя из положений современной педагогической науки, с опорой на педагогическое 
наследие святых отцов Церкви; методами самообразования по вопросам организации 
православного воспитания и образования подрастающего поколения; 

- оценка «незачтено» выставляется тому, кто не знает значительной части программного 
материала, допускает существенные ошибки в ответе на вопросы зачетного билета, 
свидетельствующие о неправильном понимании сущности рассматриваемого предмета или 
явления, затрудняется дать правильный ответ на вопросы преподавателя.   

 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

7.1 Основная литература 
 
1. Беленчук, Л. Н. История отечественной педагогики [Текст] : учеб. пособие / Л. Н. Беленчук. - 
М. : Издательство ПСГТУ, 2005. - 182 с.  
2. Дивногорцева, С.Ю. Теоретическая педагогика: учеб. пос. Ч. 1. / С. Ю. Дивногорцева – М.: 
Изд-во ПСТГУ, 2012. – 195 с.  
3. Дивногорцева, С.Ю. Теоретическая педагогика: учеб. пос. Ч. 2. / С. Ю. Дивногорцева – М.: 
Изд-во ПСТГУ, 2011. – 262 с.     
4.  Джуринский, А. Н. История зарубежной педагогики : учеб. пособие для вузов [Электронный 
ресурс] / А. Н. Джуринский. - М.: ФОРУМ - ИНФРА-М, 1998. - 272 с. режим доступа: 
http://pedlib.ru/Books/1/0345/1_0345-1.shtml 
 

7.2 . Дополнительная литература 
 

1. Георгий (Шестун) (игум.). Православная педагогика: онтологические и историко-
теоретические основы педагогики православной цивилизации. Монография / Георгий 
(Шестун), игумен. - 4-е изд. - М. : ПРО-ПРЕСС, 2010. - 672 с. 

2. Дивногорцева, С. Ю. Становление и развитие православной педагогической культуры в 
России [Электронный ресурс] / С. Ю. Дивногорцева ; Православный Свято-Тихоновский 
гуманитарный университет. - М. : Издательство ПСТГУ, 2012. - 264 с. - ISBN 978-5-7429-
0626-1. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277057 (09.02.2016). 

3. Дивногорцева, С.Ю. Духовно-нравственное воспитание в теории и опыте православной 
педагогической культуры / С. Ю. Дивногорцева. - М. : Издательство ПСТГУ, 2010. - 240 с. 

4. Маслов, Н. В. Основы русской педагогики: православное воспитание как основа русской 
педагогики (по трудам схиархим. Иоанна (Маслова) / Н. В. Маслов. - 4-е изд., доп. - М. : 
ООО "Самшит-Издат", 2007. - 542 с. 

5. Маслов, Н. В. Толковый педагогический словарь: словарь / Н. В. Маслов. - М. : ООО 
"Самшит-Издат", 2006. - 751 с. 

6. Метлик, И. В. Религия и образование в светской школе: монография / И. В. Метлик. - М. : 
Планета 2000, 2004. - 384 с. 

7. Новиков, А. Н.  Азбука православного воспитания детей: опыт современной семьи / А. Н. 
Новиков. - СПб. : САТИС, 2004. - 414 с. 

8. Пестов, Н. Е.  Православное воспитание детей / Н. Е. Пестов. - СПб. : САТИСЪ, 1999. - 147 
с. 

http://orends.no-ip.org/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=USUAL&P21DBN=USUAL&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA,%20%D0%9B.%20%D0%9D.
http://pedlib.ru/Books/1/0345/1_0345-1.shtml
http://orends.no-ip.org/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=USUAL&P21DBN=USUAL&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%28%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BD%29
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277057
http://orends.no-ip.org/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=USUAL&P21DBN=USUAL&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9D.%20%D0%92.
http://orends.no-ip.org/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=USUAL&P21DBN=USUAL&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9D.%20%D0%92.
http://orends.no-ip.org/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=USUAL&P21DBN=USUAL&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BA,%20%D0%98.%20%D0%92.
http://orends.no-ip.org/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=USUAL&P21DBN=USUAL&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%9D.
http://orends.no-ip.org/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=USUAL&P21DBN=USUAL&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9D.%20%D0%95.


14 

9. Сборник программ по Закону Божию: для церковно-приходских воскресных школ. - М. : 
Отдел религиозного образования и катехизации Московского Патриархата, 1999. - 142 с. 

 
 
 

7.3 Периодические издания 
 

Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 4: Педагогика. 
Психология. 
Православное образование. 
Вестник Оренбургской духовной семинарии. 
Педагогика и современность. 
Христианское чтение. 
 

7.4 Интернет-ресурсы 
 
https://pravobraz.ru/ - Общецерковный информационный портал «Православное образование». 
Ресурс освещает официальную позицию Русской Православной Церкви в сфере образования, 
новости регионов в области духовно-нравственного просвещения, содержит документы, 
регламентирующие православное образование и воспитание на дошкольной, школьной и 
послешкольной ступенях образования, социальное партнерство Церкви и светской системы 
образования. 
 
http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLibrary.ru - это крупнейший российский 
информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий 
рефераты и полные тексты более 14 млн. научных статей и публикаций. На платформе 
eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 2200 российских научно-технических 
журналов, в том числе более 1100 журналов в открытом доступе. 
 
portal-slovo.ru - Образовательный портал «Слово». 
Ресурс содержит учебно-методические материалы, статьи по вопросам православного воспитания, 
образования, организации проектной и исследовательской деятельности, в т.ч. по историко-
церковному краеведению.   
 
wco.ru/biblio/ - Библиотека православного христианина «Благовещение». 
 
http://www.pravenc.ru/ - Православная энциклопедия. 
 
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985 – Концепция духовно-нравственного развития и 
воспитания гражданина России. 
 
http://standart.edu.ru – Федеральные государственные образовательные стандарты общего 
образования нового поколения. 
 
www.pedlib.ru – педагогическая библиотека. 
 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Для обеспечения преподавания данной дисциплины необходимы: 
• Аудитория. 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Felibrary.ru%252Ftitle_about.asp%253Fid%253D26940%26ts%3D1448515912%26uid%3D2470006581398097469&sign=fea35a174d84865df39385a6820cf573&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Felibrary.ru%252Ftitle_about.asp%253Fid%253D26940%26ts%3D1448515912%26uid%3D2470006581398097469&sign=fea35a174d84865df39385a6820cf573&keyno=1
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=848.EQHKICXm-SkIN1tr4TTJ-VIjSv0kqpAmgL66bG_BbJ_v21B9Jr11koVNnWWog4JM.c0cd132ea331336b29dec7dc410e11f4ae17b66f&url=http%3A%2F%2Fwww.portal-slovo.ru%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQDiVIWGNU7dhoxisU75OKnw%3D%3D&data=&b64e=3&sign=f702df03653f9af4d00454d24bbba652&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNGAPgMmFe9cF-nFzskheouibw9V0KjW5N8wCSBVRxjcP0L_ze1yfNpC2Sp4ITlw7f8lSNhx8qf4ynxx2tKi7v7Y84PwS9N9az73_e8Ij-Bh6RUAvxDwnDNZxFg2la
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=848.Tt2EhE5IpT1OSpUeBadgvmSNI0Ola6xiBfHi2neTkfmHtpwXrMRpOmYrTl_hTvYcDDrY2bXobseaCBMq1Eh-WoxKl6J7lT-7OeeJFQEzZQbJt4HOi8PKU1s5iwOAIfg1.a913e067fc09f9335607ff64cd0062389242463f&url=http%3A%2F%2Fwww.wco.ru%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQDiVIWGNU7dhoxisU75OKnw%3D%3D&data=&b64e=3&sign=20e81b894c1de6783cfef383556d414c&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNGAPgMmFe9cF-nFzskheouibw9V0KjW5N8wCSBVRxjcP0L_ze1yfNpC2Sp4ITlw7f8lSNh
http://www.wco.ru/biblio/
http://www.pravenc.ru/
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2768
http://www.pedlib.ru/
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• Технические средства обучения: мультимедийный проектор, экран, компьютер. 
 

 
9. Методические указания 

 
Для успешного освоения данной дисциплины обучающемуся необходимо активно слушать 

лекционные занятия, готовиться к семинарским занятиям и осуществлять самостоятельную работу.  
Основой при планировании и организации времени, необходимого на изучение дисциплины 

являются требования, изложенные в нормативных документах: федеральном государственном 
образовательном стандарте и настоящей рабочей программе. Аудиторная работа определяется в 
соответствии с учебным планом и регулируется расписанием. 

Программа самостоятельной познавательной деятельности студентов предусматривает 
выполнение  заданий для самостоятельной работы. 

Бюджет времени для студентов по отдельному виду самостоятельной работы определяются 
преподавателем. Результатом работы преподавателя по нормированию самостоятельной работы 
является распределение выделенного аудиторного и внеаудиторного бюджета времени по 
сформулированным темам программы самостоятельной познавательной деятельности студентов. 

Распределение объема времени на самостоятельную работу в режиме дня студента не 
регламентируется расписанием. 
 
 
 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
48.03.01 Теология (квалификация (степень) «бакалавр») с учетом рекомендаций Бакалаврской 
программы духовных учебных заведений Русской Православной Церкви. 
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Дополнения и изменения в рабочей программе на 2018 – 2019уч.г.   

 
В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 
5.1. Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 

учебной работы 
 
Основополагающие методы и формы, направленные на развитие и 

совершенствование лидерских качеств личности обучающихся в образовательном 
процессе. 

1. Метод ситуационных задач. Практикуясь на принятии верных решений, 
выслушивая мнения других по проблемным вопросам, обучающиеся получают 
возможность формировать такие качества, как умение анализировать ситуацию, 
объективно и оперативно на нее реагировать, адаптироваться в сложных ситуациях.  

2. Жизненный пример. В ходе занятий важно часто приводить примеры по 
способностям и лидерским навыкам наиболее успешных личностей, подчеркивать их 
качества.  

3. Элементы тренингов. В ходе тренинга обучение происходит в режиме действий, 
анализа полученного опыта, обратной связи участников, что даёт возможность 
исследовать свои собственные успешные методы работы и стратегии взаимодействий с 
другими людьми.  

4. Суггестивные методы. Воздействие на обучаемого оказывает внешний вид 
преподавателя (ведущего тренинг), его эмоциональность, интонация, мимика, 
жестикуляция, своеобразие коллектива, окружающая атмосфера. Отношение обучаемого к 
изучаемому материалу обусловлено не только содержанием объяснений преподавателя, но 
и тем, кто ведет это объяснение (имеет огромное значение степень авторитета).  

С целью обеспечения  эффективности процесса формирования лидерских качеств 
обучающихся, необходимо соблюдение следующих организационных и педагогических 
условий:  

- выявление и развитие лидерских качеств обучающихся в условиях личностно-
ориентированного подхода, что позволит им проявлять позицию субъекта управленческой 
деятельности;  

- ориентация преподавателей (ведущих тренинги) на новые профессиональные 
роли (сопровождение и консультирование обучающихся), что способствует более 
эффективной организации обучающимся самостоятельной деятельности;  

- обеспечение оперативной диагностики и оценки эффективности процесса 
формирования лидерских качеств.  

 
Ведущие формы групповой и командной работы со студентами. 
1.Работа в парах: статическая пара (работа обучающихся, сидящих за одной 

партой, обеспечивает постоянный «взаимоконтроль»), динамическая пара (состав пар 
постоянно меняется; студенты поочередно выступают в роли не только обучаемого, но и 
обучающего), вариационная пара (работа в малой группе – до 4 человек, где обучающийся 
составляет пару в работе то с одним, то с другим обучающимся). Применение данной 
формы организации учебной работы обучающихся особенно эффективно на этапе 
закрепления общих методов решения типовых задач, приемов использования нового 
материала в различных учебных ситуациях.  

2.Обучение в командах достижений. Схема реализации этого метода может быть 
представлена следующим образом: лекция – групповая работа с текстом – 
индивидуальная самостоятельная работа. Главная особенность данного метода 
заключается в сочетании оценивания индивидуальной и групповой работы. 



17 

3.Мозговой штурм. Используется для генерации идей. Внутри группы 
распределяются роли (ведущего, секретаря, хронометриста и т.д.) и соблюдается 
регламент, После выработки коллективного решения внутри группы подготавливаются 
сообщения, доклады и т.д.  

4. Метод командной поддержки индивидуального обучения. Суть этого метода 
заключается в предоставлении малым группам возможности продвигаться по учебной 
программе в индивидуальном темпе.  

5. Метод кооперативного взаимообучения заключается в постоянной 
взаимопомощи и взаимоподдержки обучающихся посредством взаимопроверок 
самостоятельных работ, совместного выполнения домашних заданий, пересказа друг другу 
изучаемого материала, взаимоисправления ошибок, совместной подготовки к зачетам и 
экзаменам и т.д. При взаимообучении соблюдаются основные правила кооперативного 
обучения. Данный метод может применяться в работе различных по форме учебных групп: 
формальных (сформированных по специальным критериям для решения конкретной 
учебной задачи), неформальных (укомплектованных по принципу симпатии или дружбы 
или просто по «территориальному принципу» – сидят за одной партой), базовых 
(сформированных для решения долгосрочных учебных задач на протяжении семестра). 

5. Метод группового исследования. Особенность данного метода заключается в 
том, что команды, сформированные по неформальным признакам, исследуют какой-либо 
вопрос учебной темы с целью подготовки группового доклада.  

6. Применение IT-технологий при групповой работе. Основными средствами 
обучения все больше становятся компьютерные и информационные средства, в первую 
очередь: текстовый компьютерный редактор; телекоммуникации; технология гипертекста 
или интерактивные мультимедиа. 

Формирование групп при использовании компьютерных технологий, в частности 
телекоммуникации, позволяет вовлечь в образовательный процесс обучающихся и 
преподавателей разных образовательных учреждений.  
 

 
 
Рабочая программа пересмотрена и одобрена  на заседании  

кафедры истории и социально-гуманитарных дисциплин, протокол  
№ 6 от 25.06.2018 г. 

 
Заведующий кафедрой  
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