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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая дополнительная программа дополнительного профессионального 

образования повышения квалификации ПСИХОЛОГИЯ И ДУХОВНОЕ 

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА разработана на основании федеральных требований к 

программам повышения квалификации специалистов работниками 

Негосударственного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «ИНСТИТУТ СВЯТОГО ФОМЫ» (далее НОУ 

ДПО «ИСФ»), а именно в соответствии с: 

- Федеральным законом N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 «Об образовании в 

Российской Федерации» 

- приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам" 

- Письмом Минобрнауки России от 22.04.2015 N ВК-1032/06 "О направлении 

методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями-

разъяснениями по разработке дополнительных профессиональных программ на 

основе профессиональных стандартов" 

- ФГОС ВПО по направлению подготовки 030300 Психология 

-ФГОС ВПО по направлению подготовки 030100 Философия 

 

НОУ ДПО «ИСФ» имеет право на реализацию программы повышения 

квалификации при наличии соответствующей лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

 
Реализация программы повышения квалификации направлена на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня 

в рамках имеющейся квалификации слушателей.  

 

Курс предназначен для усвоения (усовершенствования) базовых знаний по 

психологии и философии как науки, о психологических феноменах, в частности 

научно-психологической и религиозно-философской трактовок феномена 
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духовности, а также приобретения практических навыков применения 

различных форм помогающего поведения в сфере социальной поддержки и 

личностного развития человека. 

 

Целевая аудитория: Специалисты, имеющие высшее или среднее 

профессиональное образование (в т.ч. получающие ВПО или СПО (030000 

Гуманитарные науки; 040000 Социальные науки; 050000 образование и 

педагогика), нуждающиеся в совершенствовании своих знаний и практических 

навыков психологической помощи и духовной поддержки человека. 

 

Программа «Психология и духовное развитие человека» включает в себя 

дисциплины, требующие от обучающихся не только понимания 

основополагающих религиозно-философских и психологических концепций, но 

и умения анализировать свой субъективный опыт и поведение других людей, а 

также находить адекватные вербальные средства их описания.  

 

Программа «Психология и духовное развитие человека» призвана решить 

следующие задачи: 

 Содействовать поддержанию и развитию гуманистической позиции в 

помощи людям, самопознанию и образовательному развитию слушателей. 

 Сформировать у слушателей системные (целостные) представления о 

человеке как субъекте деятельности, ознакомив их с концепциями развития 

духовности человека, сложившимися в философии и психологии. 

 Познакомить слушателей с приемами и методами работы с собой и с 

другими людьми, используемыми в практической психологии и пастырской 

помощи 

 Развивать самостоятельность мышления, повышать готовность ставить 

цели, формулировать задачи, выбирать способы их решения, прогнозировать и 

оценивать результаты своих действий 

 Развивать коммуникативную компетентность слушателей, 

совершенствовать их умения выстраивать отношения сотрудничества с другими 

людьми 

 Ознакомить слушателей с этическими аспектами помогающего поведения 

 Содействовать формированию толерантной, непредвзятой позиции в 

отношении индивидуально-личностных особенностей и жизненных убеждений 

людей 

 Обучить слушателей эффективным приемам преодоления стресса и 

сформировать навыки саморегуляции функциональных состояний в 

эмоционально-насыщенном общении. 

 

Концепция программы. В основе любой дидактической системы лежит 

определенная философия образования, которая дает ориентиры для решения 

конкретных вопросов образовательной политики, помогает определить 
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содержание образования, принципы построения учебного процесса, 

перспективность нововведений, сравнивать образовательные системы и т.д. 

Условно выделяют две основные образовательные философии: 

когнитивную, направленную на информирование и развитие познавательной 

сферы человека; и личностную, содействующую развитию ценностно-смысловой 

сферы учащихся и их мотивации. 

Программа «Психология и духовное развитие человека» творчески 

сочетающая обе эти философии, обладает такими качествами, как: личностная 

ориентированность процесса образования, его практическая направленность, 

многофункциональность  и  разноуровневость; индивидуализация методик 

образования, разнообразие содержания, форм, методов образования как 

следствие свободы преподавателя. 

 
Реализация программы. Освоение программы позволит слушателям 

через интеграцию научно-психологического, философского и религиозного 

подходов к духовному развитию человека усовершенствовать или получить 

новые знания, умения и навыки, содействующие раскрытию собственного 

личностного потенциала и необходимые при оказании помощи и поддержки 

людям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях. 

 
Принципы реализации программы. Научно-педагогической и 

практической основой организации образовательного процесса при реализации 

программы являются принципы: 

 гуманизма — утверждение непреходящей ценности человеческой 

личности, внимание к историческим ценностям, их значимости для развития 

общества, культуры, науки, искусства 

 демократизма — права каждого человека на выбор своего 

индивидуального плана развития и творческого участия в образовательном 

процессе 

 культуросообразности — ориентации на потребности общества и личности 

обучающегося, единства человека и социокультурной среды, адаптации 

слушателей к современным условиям жизни общества 

 системности — преемственности в преподавании дисциплин 

 дифференциации и индивидуализации образования — выявления и 

развития склонностей и способностей слушателей 

 сотрудничества — признания ценности совместной деятельности. 

 

Механизм реализации программы. Использование этих принципов 

позволяет организовать образовательный процесс, выработать педагогическую 

стратегию и соответствующим образом выстроить педагогическую тактику.  

 

Образовательный процесс должен отвечать следующим требованиям: 

 Иметь развивающий характер, т.е. быть направленным, на 

усовершенствование природных и приобретенных профессиональных навыков, 
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знаний и умений слушателей, отвечать их интересам.  

 Обеспечивать возможность достижения планируемых результатов и 

получение новой компетенции, заявленных в программе. 

 Основываться на многообразии учебных дисциплин и их гармоничном 

сочетании. 

 Основываться на модульном принципе представления содержания 

образовательной программы и построения учебных планов. 

 
Общие подходы к реализации учебных дисциплин программы.  

В процессе реализации программы «Психология и духовное развитие человека» 

используются различные педагогические технологии, такие, как: проблемная, 

ситуационная, исследовательская, аналитическая, игровая. 

Для достижения цели программы в образовательном процессе необходимо 

применять индивидуальные и коллективные формы работы (парное 

взаимодействие, малые группы, межгрупповое взаимодействие).  

Программа предусматривает разнообразные методы организации  

образовательного процесса: метод проблемного изложения; частично-

поисковый; исследовательский. Их применение меняет позицию слушателя и 

преподавателя в учебном процессе. Предполагается субъект -- субъектный 

характер их взаимодействия, что выражается в реализации педагогом 

демократического стиля открытости, диалогичности и рефлективности своих 

действий. 

 

В преподавании всех дисциплин программы используются следующие 

формы учебных занятий: 

 

1. Аудиторные занятия, включающие в себя: 

 Лекции, на которых рассматриваются теоретические подходы, к проблеме 

духовности в научно-психологической, философской, историко-культурной и 

религиозной традициях. 

 Семинарские занятия, связанные с изучением психологических феноменов, 

и знакомящие слушателей с приемами психологической и духовной пастырской 

помощи. 

 Просмотр и групповое обсуждение учебных фильмов 

 Выполнение упражнений, дидактические игры, способствующие 

закреплению и осмыслению полученных знаний  

 Консультирование слушателей по вопросам учебного материала, 

психологической самодиагностики и подготовки к итоговой (промежуточной) 

аттестации. 

 

2. Самостоятельная работа слушателей, направленная на усвоение 

теоретического материала дисциплин включает в себя:  

 Работу с учебно-методическими пособиями, конспектирование 

первоисточников  
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 Просмотр учебных видео фильмов 

 Систематизацию и осмысление материалов аудиторных занятий, отработку 

упражнений 

 Подготовку докладов, мультимедийных презентаций, выступлений  

 Подготовку к проверке знаний. 

 

 

Текущий контроль знаний обучающихся, полученных, в том числе, 

посредством самостоятельной работы, проводится на протяжении всего 

обучения по программе преподавателем, ведущим занятия в учебной группе.  

Текущий контроль знаний включает в себя наблюдение преподавателя за 

учебной работой слушателей и проверку качества знаний, умений и навыков, 

которыми слушатели овладели на определенном этапе обучения посредством 

устного опроса, собеседования, выполнения упражнений и в иных формах, 

установленных преподавателем. 

 

Промежуточная аттестация - Оценка качества усвоения обучающимися 

содержания учебных дисциплин 1-го модуля (года) обучения  по окончани(и)ю 

их изучения, проводимая для лиц, желающих продолжить обучение по 

программе и перейти к освоению 2-го модуля (года) обучения. 

 

Итоговая аттестация - процедура, проводимая с целью установления уровня 

знаний слушателей с учетом прогнозир ованных результатов обучения и 

требований к результатам освоения Программы (части программы (1-го модуля 

(года) обучения), сопровождающаяся последующей выдачей соответствующих 

документов о повышении квалификации. 

 

Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения всех дисциплин  

всей Программы или дисциплин 1-го модуля (года) обучения (при отказе от 

продолжения обучения по 2-му модулю (году) обучения) в объеме, 

предусмотренном для обязательных аудиторных и внеаудиторных занятий, и 

подтвердивший изучение соответствующих дисциплин каждого 

соответствующего модуля (года) обучения на текущем контроле знаний. 

 

Итоговая (промежуточная) аттестация проходит в виде зачетной (зачетно-

экзаменационной?) сессии. 

Для оценки качества усвоения обучающимися содержания каждой конкретной 

учебной дисциплины в период Зачетной сессии отводится 2 ак. часа. 

 

Документы о квалификации:  
В соответствии с модульным принципом представления содержания 

образовательной программы выдача слушателям документов о дополнительном 

профессиональном образовании (удостоверение о повышении квалификации) 

осуществляется при успешном освоении всей Программы или дисциплин 1-го 
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модуля (года) обучения (при отказе от продолжения обучения по 2-му модулю 

(году) обучения). 

 

Организационно-педагогические условия: 

Образовательный процесс осуществляется на основании учебного плана и 

регламентируется расписанием занятий для каждой учебной группы. 

Сроки реализации программы – 1 или 2 года (в зависимости от выбора 

обучающегося). 

 

Учебный процесс реализуется за 4 семестра, по 2 семестра в год.  

Начало занятий - 1 сентября, окончание -- 31 мая каждого года 

 

Форма обучения – вечерняя. 

 

Режим проведения занятий Программой предусмотрены еженедельные занятия в 

объеме 8-ми академических часов. Дни занятий утверждаются образовательной 

организацией для каждого очередного набора слушателей. 

 

Программой предусмотрены каникулы после проведения итоговой 

(промежуточной?) диагностики / аттестации освоения программного материала в 

конце каждого семестра (не совсем понятна фраза). 

 

Требования к квалификации преподавателей при реализации  программы: 

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" или в 

области, соответствующей преподаваемой дисциплине, без предъявления 

требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

Прогнозируемые результаты.  

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

Знать: ключевую проблематику психологических исследований, основные 

направления и этику психотерапии и психологической помощи (поменять 

местами: психологической помощи и психотерапии), а также представления о 

человеке и его месте в мире, сложившиеся в философских и религиозных 

традициях. 

Уметь: применять полученные теоретические и практические знания в сфере 

социальной поддержки и содействия личностному развитию человека 

Владеть: категориально-понятийным аппаратом философских, психологических 

и религиозных дисциплин, а также навыками самостоятельного поиска 

необходимых теоретических и методических материалов; методами 

самодиагностики и саморефлексии в процессе помогающего поведения; 

техниками саморегуляции функциональных состояний в общении. 
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Требования к результатам освоения дополнительной профессиональной 

образовательной программы: 

Специалист должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

 Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

лицами, нуждающимися в социальной поддержке, психологической помощи. 

 Брать на себя ответственность за работу членов команды, результат 

выполнения заданий. 

 Ориентироваться в условиях частой смены методов профессиональной 

деятельности. 

 Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между 

людьми, устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и 

этнических различий. 

 Быть способным к гибкой адаптации к различным ситуациям и 

проявлению творческого подхода, инициативы, настойчивости в достижении 

целей профессиональной деятельности; 

 Использовать знание и понимание проблем человека в современном мире, 

ценностей мировой культуры (в конструктивном построении диалога?), развитие 

навыков диалога (не совсем понятна формулировка); 

 Развивать толерантное отношение к расовым, национальным и 

религиозным различиям людей; 

 Уметь анализировать и сопоставлять теории и психотехнические методы 

содействия духовному развитию человека 

 

Специалист должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

 Владеть навыками анализа своей деятельности  и уметь  применять методы 

эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации собственной 

деятельности и психического состояния 

 Быть способным к восприятию личности другого, эмпатии, установлению 

доверительного контакта и диалога, к убеждению и поддержке людей; 

 Находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и нести ответственность за них; 
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 Проводить библиографические и информационно-поисковые работы с 

последующим использованием данных при решении профессиональных задач, 

подготовк(е)и отчетов, заключений, научных публикаций и пр.; 

 Осуществлять стандартные базовые процедуры оказания индивиду, 

группе, организациям (например, работая в приюте) психологической помощи с 

использованием современных методов и технологий; 

 Выявлять специфику психического функционирования человека с учетом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам; 

 Применять научные психологические знания для решения прикладных 

практических задач; 

 Использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и 

современных трактовок проблем философии и религии; 

 Пользоваться знаниями в области методологии, антропологии, философии 

познания, психологии и философии религии; 

 Применять знания основных психологических теорий личности, а также 

методологии психологической помощи в решении прикладных задач по 

оказании социальной поддержки 

 Владеть навыками организации и проведения дискуссий; 

 Продолжать заниматься самообразованием на протяжении всей 

профессиональной жизни; 

 Осуществлять просветительскую деятельность среди населения с целью 

повышения уровня психологической культуры общества.   
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ  
 

№  

п\п 

Наименование модулей Количество часов Формы 

Итогового 

контроля 

знаний 

Всего Аудитор

занятия  

Самостоятель

ная работа 

слушателей  

1 ПСИХОЛОГИЯ И 

ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ  

ЧЕЛОВЕКА 1 Год обучения 

442 272 170 Зачетная 

(з-э?) 

сессия 

2 ПСИХОЛОГИЯ И 

ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ  

ЧЕЛОВЕКА 2 Год обучения 

406 270 136 Зачетная 

сессия 

 Итого по программе:  848 542  306  

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ  

«ПСИХОЛОГИЯ И ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ  ЧЕЛОВЕКА» 

1-й год обучения (м (ниже – заглавная буква) одуль 1) 
 

№  

п\п 

Наименование 

дисциплины 

Количество часов Формы 

Итогового 

контроля 

знаний 

Всего Аудитор. 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

слушателей  

1 СЕМЕСТР 

1.1 Основы психологии 62 32 30 экзамен 

1.2 Введение в христианскую 

духовность 

54 

 

32 22 зачет 

1.3 Теория и практика 

межличностного общения  

46 32 14 зачет 

1.4 Психология религии 49 32 17 зачет 

2 СЕМЕСТР 

2.1 Проблема духовности 

человека в психологических 

теориях личности 

54 32 22 зачет 

2.2 Актуальные проблемы 

возрастной психологии 

43 32 11 зачет 

2.3 Психология современной 

семьи 

48 32 16 зачет 

2.4 Философия религии 70 32 38 экзамен 

2.5 Итоговая аттестация  

1-го года обучения  

16 16 - Зачетная 

(з-э?) 

сессия 

Итого:  442 272 170  

 Итоговая аттестация по Программе проводится в виде зачетов /экзаменов по 

каждой изученной дисциплине по завершении 1-го и 2-го семестров (в конце учебного 

года (по завершении 1-го модуля) – зачетная (з-э?) сессия.  
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 На проведение  каждого зачета/экзамена отдельно отводится 2 ак. часа в период 

зачетной сессии. 

 Для лиц, желающих продолжить дальнейшее обучение, данная аттестация 

(зачетная сессия) будет являться промежуточной. 
 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ  

«ПСИХОЛОГИЯ И ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ  ЧЕЛОВЕКА»   

2-й год обучения (Модуль 2) 
 

№  

п\п 

Наименование 

дисциплины 

Количество часов Формы 

Итогового 

контроля 

знаний 

Всего Аудитор

занятия  

Самостояте

льная 

работа 

слушателей  

3 СЕМЕСТР 

3.1 Основы 

психологического 

консультирования  

92 

 

64 28 экзамен 

3.2 Молитва и духовное 

распознавание  

74 36 38 зачет 

3.3 Конфликты: 

профилактика и 

разрешение 

46 28 18 зачет 

4 СЕМЕСТР 

4.1 Личность и ее духовное 

развитие: интегративный 

подход   

24 16 8 экзамен 

4.2 Зависимое поведение: 

профилактика и 

коррекция  

50 32 18 зачет 

4.3 Психология 

переживания: 

помощь в преодолении 

критических ситуаций 

44 32 12 зачет  

4.4 Психологическая помощь 

в рамках социальной 

работы 

62 48 14 зачет  

4.5 Итоговая аттестация  

2-го года обучения 

14 14 - Зачетная 

сессия 

Итого: 406 270 136 - 

Итого по программе: 848 542 306 - 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 

№  
п\п 

Наименование дисциплины 1 
семестр 

2 
семестр 

3 
семестр 

4 
семестр  

1 Основы психологии сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

   

2 Введение в христианскую 

духовность 

3 Теория и практика 

межличностного общения  

4 Психология религии 

5 Проблема духовности человека в 

психологических теориях 

личности 

 февраль 

март 

апрель 

май 

  

6 Актуальные проблемы 

возрастной психологии 

7 Психология современной семьи 

8 Философия религии 

9 Зачетная сессия освоения 1-го 

модуля (года обучения) 

 Май 

(июнь) 

  

10 Основы психологического 

консультирования  

  сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

 

11 Молитва и духовное 

распознавание  

12 Конфликты: профилактика и 

разрешение 

13 Личность и ее духовное развитие: 

интегративный подход   

   февраль 

март 

апрель 

май 

14 Зависимое поведение: 

профилактика и коррекция  

15 Психология переживания: 

помощь в преодолении 

критических ситуаций  

16 Психологическая помощь в 

рамках социальной работы 

17 Зачетная сессия освоения 1 (2)-го 

модуля (года обучения) 

   Май 

(июнь) 
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Рабочая программа учебной дисциплины 

«ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ» 
 

Цель освоения дисциплины: ознакомить слушателей с предметной областью психологии, 
методами исследования и диагностики, сформировать у них системные (целостные) 
представления о человеке как субъекте деятельности; содействовать их личностному 
росту и развитию, а также совершенствованию навыков конструктивного взаимодействия 
в повседневной жизни и при оказании социальной поддержки 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 62 ак.часа. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Структура дисциплины 

 

№ п/п 

 

Наименование темы 

 

В
се

го
 ч

ас
о

в 

Аудиторные занятия 

(в часах) 

Самостоятел

ьная работа 

(в часах) 
Лекции 

 

Семинары 

1 Общая характеристика 
психологии как науки 

10 2 2 6 

2 История развития 

психологического знания. 

Основные направления в 

психологии 

10 2 4 4 

3 Ощущение и восприятие 2 1  1 

4 Память 3 1 1 1 

5 Внимание 2 1  1 

6 Мышление и речь 5 2 2 1 

7 Потребности и мотивы 3 2  1 

8 Эмоции 4 2 1 1 

9 Воля 2 1  1 

10 Личность 7 4 2 1 

11 Способности 2 1  1 

12 Темперамент и характер 2 1  1 

 Подготовка к зачету 10   10 

Итого по дисциплине: 62 20 12 30 
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Содержание тем дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Содержание темы 

 

1.  Общая 

характеристика 

психологии как 

науки 

 

Объект и предмет психологии. Плюрализм психологического 

знания. Программы создания психологии как науки. Принципы 

построения психологического знания. Место психологии в 

системе наук. Естественнонаучная и гуманитарная стратегии в 

психологии. Отрасли психологии и задачи психологической 

практики. 

Классификации методов психологии и их общая характеристика 

(наблюдение, беседа, эксперимент, измерение, 

психодиагностические процедуры, методы психологической 

практики и пр.). 

2.  История развития 

психологического 

знания. Основные 

направления в 

психологии 

 

Предпосылки возникновения психологии как науки. Развитие 

психологических знаний о душе в античности (Демокрит, 

Сократ, Платон, Аристотель). Постановка проблемы сознания в 

работах философов Нового времени: эмпирическое изучение 

реальности (Р.Бэкон, У.Оккам, Ф.Бэкон); критерий отличия 

психических процессов от непсихических (Р.Декарт); 

происхождение сознания из опыта субъекта (Дж.Локк); 

ассоциация как механизм работы сознания (Д.Гартли, 

Дж.Беркли, Д.Юм). 

Программа эмпирической психологии сознания как науки: 

предмет, задачи, методы (В.Вундт, Э.Титченер, У.Джемс). 

Кризис классической психологии сознания; его причины. 

Основные программы психологии в ХХ веке. Психоанализ: 

феномен бессознательного, методы исследования, теория и 

практика (З.Фрейд, А.Адлер, К.Г.Юнг). Гештальтпсихология: 

психика как целостность (В.Келер, М.Вертгаймер, К. Коффка, 

К.Левин). Бихевиоризм и проблема объективного проявления 

психики (Дж.Уотсон, Э.Торндайк, Э.Ч.Толмен, Б.Скиннер). 

Культурно-исторический подход в психологии. Теория 

Л.С.Выготского о развитии высших психических функций. 

Деятельностный подход в психологии (А.Н.Леонтьев, 

С.Л.Рубинштейн). Принцип единства сознания и деятельности. 

Основные понятия и принципы теории деятельности. 

Операционно-технические и мотивационно-личностные 

аспекты деятельности. Мотивы и сознание. Мотивы и личность. 

Развитие мотивов. 

Гуманистический подход в психологии: концепция личности, 

задачи психологической помощи (А.Маслоу, К.Роджерс, 

В.Франкл). 

Когнитивная психология: предмет, методы, модели 

познавательных процессов (Дж.Миллер, Дж.Брунер, 
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У.Найссер). 

3.  Ощущение и 

восприятие 

 

Общая характеристика ощущений. Классификации ощущений. 

Свойства ощущений. 

Проблема измерения ощущений. Абсолютный и 

дифференциальный пороги ощущений. Сенсорная адаптация и 

сенсибилизация. Синестезия. 

Общая характеристика процесса восприятия. Основные 

свойства перцептивного образа. Виды образных явлений. 

Двойственная природа образов восприятия. Предметный 

характер восприятия. Константность восприятия. Установка в 

восприятии. Развитие восприятия. Восприятие и 

представление.  

4.  Память 

 

Многообразие явлений памяти. Процессы памяти. Виды 

памяти. Память как высшая психическая функция. Роль 

знаковых систем в ее развитии (А.Н.Леонтьев). Память и 

деятельность. Эмоциональный и мотивационный компоненты 

мнемических процессов. Проблема произвольной регуляции 

памяти (П.И.Зинченко). 

Забывание. Значение забывания в жизнедеятельности 

человека. Механизмы забывания: угасание следов, 

интерференция, вытеснение. 

Особенности памяти в детском  и старческом возрасте. 

5.  Внимание 
 

Объективные и субъективные критерии наличия внимания и 

невнимания. Виды и функции внимания. Основные свойства 

внимания и их диагностика. Классы теорий внимания: 

внимание как сторона деятельности и как самостоятельная 

деятельность. Развитие внимания. 

Представление о внимании в теории деятельности. Внимание 

как высшая психическая функция (Л.С.Выготский). Внимание 

как функция умственного контроля (П.Я.Гальперин). 

Воспитание внимания (Н.Ф. Добрынин). 

6.  Мышление 
и речь 
 

Мышление как обобщенное и опосредствованное отражение 

действительности. Специфика мышления по сравнению с 

чувственным отражением. Значение социального 

взаимодействия в развитии мышления. Предпосылки 

возникновения мышления. Мышление и другие 

познавательные процессы (ощущение, восприятие, память, 

внимание). Мышление и мотивация. Мышление и эмоции. 

Теоретические подходы к изучению мышления: ассоцианизм, 

психология сознания, Вюрцбургская школа, 

гештальтпсихология, теория деятельности, когнитивная 

психология. 
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Виды мышления. Методы и методики исследования 

мышления. Мышление как получение нового знания. 

Мышление как процесс решения задач. Продуктивное 

мышление: экспериментально-психологические 

исследования, факторы, определяющие эффективность 

решения задач. Мышление и творчество. Стадии 

творческого процесса. Проблема креативности личности. 
Мышление и речь. Обобщающая функция слова. Основные 

этапы формирования понятий (по Л.С.Выготскому). Виды и 

функции речи. Роль речи в протекании психических процессов 

(Ж.Пиаже и Л.С.Выготский). Внешняя, внутренняя, 

эгоцентрическая речь. 

7.  Потребности и 

мотивы 
 

Общая характеристика потребностей. Классификации 

потребностей. Органические и надорганические потребности. 

Потребности и инстинкты. Потребности и деятельность. 

Общая характеристика мотивов человека. Иерарархическая 

организация мотивационной сферы личности (А.Н.Леонтьев, 

А.Маслоу). Факторы, определяющие иерархию мотивов. Виды 

мотивов. Ценности, интересы, нормы как мотивационные 

образования. Проблема осознания мотивов. 

Влияние мотивации на продуктивность и качество 

деятельности. Понятие оптимума мотивации. Закон Йеркса-

Додсона. 

Концепции мотивации: психоанализ, гештальтпсихология, 

необихевиоризм, гуманистическая психология, деятельностный 

подход. 

8.  Эмоции 
 

Общая характеристика эмоций. Эмоции как внутренний 

регулятор деятельности. Функции эмоций. Классификация 

эмоций. Эмоции, аффекты, чувства, настроения. 

Проявление эмоций: феноменология, поведение, 

физиологические функции. Гипотеза об универсальности 

выражения эмоций.  

Эмоции и мотивация. Эмоции и познавательная деятельность.  

Подходы к анализу эмоций: эволюционный, периферический, 

когнитивный, информационный. Уровневая модель 

функционирования эмоций. 

Стресс: формы проявления; стадии развития. 

Стрессоустойчивость. Преодолевающее (совладающее) 

поведение: стратегии, модели, диагностика, гендерные 

различия. 

9.  Воля 
 

Понятие воли. Общая характеристика волевых процессов. 

Функции воли. Волевая регуляция поведения. Произвольное и 

волевое действие: их сходство и различия. Признаки волевого 

действия. Структура волевого акта. Когнитивные компоненты 
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волевого акта. Психологические механизмы  Волевые свойства 

личности. Развитие волевой регуляции в онтогенезе. 

Воспитание и самовоспитание воли. 

10.  Личность 
 

Общая характеристика понятий «индивид», «личность», 

«индивидуальность». Многозначность понятия 

«личность» в современной психологии. Проблема 

соотношения биологического и социального в личности 

человека. Социальные условия развития личности. 

Понятие социальной ситуации развития личности 

(Л.С.Выготский, Л.И.Божович).  

Теории и модели личности. Психодинамическая теория 

личности З.Фрейда. Роль бессознательного в поведении 

человека. Влечения и их виды. Структура личности. 

Защитные механизмы личности: понятие, виды. Методы и 

техники классического психоанализа. 

Индивидуальная психология А.Адлера. Социальный 

контекст поведения человека. Роль активности и 

ответственности человека в формировании и реализации 

жизненного плана. Генезис невроза. Комплекс 

неполноценности и компенсация. Стремление к 

превосходству. Роль семьи в формировании личности. 

Стиль жизни: его составляющие; когнитивная 

организация. Социальный интерес как основа здорового 

функционирования личности. Методы и техники 

индивидуальной психологии. 

Аналитическая психология К.Г.Юнга. Структура 

личности. Понятия индивидуального и коллективного 

бессознательного. Архетип и архетипический образ. 

Процесс индивидуации. Методы и техники аналитической 

психологии. Типология личности (экстраверсия-

интроверсия, интуиция-ощущение-чувство-мышление). 

Концепции личности в гуманистической психологии. 

К.Роджерс. «Полноценно функционирующая личность» и 

ее образ жизни. Механизмы развития личности. 

Безусловная ценность человека; самопринятие. Понятия 

«эмпатии» и «конгруэнтности». Актуализация 

потенциальных возможностей человека. 

Самоактуализация. Предпосылки формирования 

продуктивной и адекватной Я-концепции. 

А.Маслоу. Ступени раскрытия внутреннего потенциала 

человека: актуализация физиологического стремления к 

жизни; потребность в  самоактуализация. Характеристики 

самоактуализирующейся личности. Соотношение 

самоактуализации и творческих достижений. 

А.Н.Леонтьев. Личность как открытая система. 

Соотношение биологического и социального в человеке. 

Индивид и личность. Роль деятельности в формировании 

личности. Иерархия мотивов личности. Развитие 

мотивационной сферы личности. Понятие «личностного 

смысла». Два рождения личности; и их критерии. 

Периодизация развития личности. Представления 
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Д.Б.Эльконина о роли ведущей деятельности в развитии 

личности ребенка.  

Методы экспериментального исследования личности. 

Психодиагностика личностных особенностей.  

11.  Способности 

 

Общая характеристика способностей. Проблема 

происхождения и развития способностей. Связь способностей и 

деятельности. Классификация способностей и методы их 

диагностики. Тесты на общий интеллект и специальные 

способности. Умственный возраст и коэффициент 

интеллектуальности. Структура интеллекта. Проблема общего 

(генерального) фактора способностей. 

Способности и их задатки. Проблема врожденного и 

приобретенного. Уровни развития способностей: способность, 

одаренность, талант, гениальность. Способности и мотивация 

(склонности). Способности и развитие личности.  

12.  Темперамент и 

характер 

 

Темперамент как психофизиологическая характеристика 

индивида; его проявления. Развитие представлений о 

темпераменте. Физиологические основы темперамента 

(Гиппократ). Типология темперамента. Психологические 

характеристики темперамента (Б.М.Теплов). Темперамент и 

индивидуальный стиль деятельности. Профессиональные 

требования к свойствам темперамента. 

Темперамент и характер. Биологические предпосылки и 

особенности формирования характера. Характер как 

система отношений человека к миру, другим людям, 

самому себе. Характер как форма поведения, необходимая 

для сохранения структуры мотивов. Защитные функции 

характера. Структура характера. Понятия «нормы», 

«акцентуации характера» и «психопатии». Типологии 

характеров (Э.Кречмер, Э.Фромм, А.Личко и др.). 

 
Семинары: 

 

№ 
темы 

Наименование семинара (часы) Трудоемкость 
(часы) 

1. Метод наблюдения: факты и вынесение суждений (на 
материале анализа фрагментов художественных фильмов) 

2 

2. Основные психологические школы 4 

4. Методика пиктограммы в исследовании памяти. 
Знакомство с мнемотехническими приемами, 
используемыми в учебной деятельности 

1 

6. Методики исследования мышления 2 

8. Диагностика стратегий преодолевающего поведения 1 

10. Психодиагностика личностных особенностей: тест Г.Айзенка, 
«методика соотношения ценности и доступности в различных 
жизненных сферах» Е.Б.Фанталовой 

2 

Итого по дисциплине 12 час. 
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Самостоятельная работа слушателей: 
 

№ темы Содержание работы Трудоемкост
ь (часы) 

1. Проведение наблюдения в 5-7 ситуациях за поведением человека 

по разработанной схеме. Подготовка отчета, включающего 

следующие разделы: цель работы, описание метода, первичный 

психологический портрет,  гипотеза, схема наблюдения, данные 

наблюдения и интерпретации (по 5-7 ситуациям) в виде таблицы, 

вторичный психологический портрет, вывод по проверке гипотезы 

исследования. 

6 

2. Работа с рекомендованной литературой 4 

3-6. Работа с конспектами лекций и рекомендованной 
литературой 

4 

7-12. Работа с конспектами лекций и рекомендованной 
литературой  

6 

 Подготовка к зачету 10 

Итого по дисциплине 30 часов 
 

Текущий контроль успеваемости 
 

№ 

темы 

 

Наименование тем аудиторных занятий 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

Лекции 

1 Общая характеристика психологии как науки Экспресс-опрос по терминологии 

2 История развития психологического знания. 

Основные направления в психологии 

Экспресс-опрос по терминологии 

3-6 Ощущение и восприятие. Память. Внимание. 

Мышление и речь. 

Устный опрос по темам 3-6. 

7-12 Потребности и мотивы. Эмоции. Воля. 

Личность. Способности. Темперамент. 

Характер. 

Устный опрос по темам 7-12 

Семинары 

4 Методика пиктограммы в исследовании 
памяти. 
Знакомство с мнемотехническими приемами, 
используемыми в учебной деятельности.  

Допуск к семинару. Выполнение 

задания. Групповое обсуждение 

полученных результатов. 

6 Методики исследования мышления. Допуск к семинару. Выполнение 

задания. Групповое обсуждение 

полученных результатов. 

8 Диагностика стратегий преодолевающего 
поведения. 

Допуск к семинару. Выполнение 

задания. Групповое обсуждение 
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полученных результатов. 

10 Психодиагностика личностных особенностей. Допуск к семинару. Выполнение 

задания. Групповое обсуждение 

полученных результатов. 

 

 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

ФОРМА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: устный зачет 

 

Контрольные вопросы: 
1. Предмет психологии, основные отрасли психологии. 
2. Классификация методов психологии. 
3. Метод наблюдения. Его виды. Достоинства и недостатки. Проблема интерпретации данных 
наблюдения. 
4. Метод эксперимента: общая характеристика, виды, достоинства и недостатки. 
5. Метод тестов: общая характеристика, достоинства и недостатки, валидность и надежность. 
6. Этапы развития научно-психологических знаний. Развитие психологических знаний в рамках 
учений о душе. 
7. Экспериментальная психология сознания: предмет, задачи, методы. 
8. Психоанализ: феномен бессознательного, теория и практика. 
9. Гештальтпсихология и проблема целостного анализа психики. 
10. Бихевиоризм и проблема объективного проявления психики. 
11. Культурно-исторический подход в психологии. Концепция Л.С. Выготского о развитии высших 
психических функций. 
12. Деятельностный подход в психологии. Принцип единства сознания и деятельности. Структура 
деятельности. 
13. Гуманистический подход в психологии: концепция личности, задачи психологической помощи. 
14. Возникновение и развитие психики в филогенезе. Стадии развития психики по А.Н.Леонтьеву. 
15. Структура сознания: чувственная ткань, значение, личностный смысл. 
16. Ощущение. Общая характеристика ощущений.  Понятия: «чувствительность», «порог 
чувствительности», «разностный порог», сенсорная адаптация, «сенсибилизация», «синестезия». 
17. Восприятие. Общая характеристика. Классификация видов восприятия. Характеристики образа 
восприятия (константность, предметность и пр.). Теории восприятия. 
18. Внимание: понятие, явления, функции, критерии, виды, методы изучения. Теории внимания. 
19. Память: понятие, феномены, виды, методы изучения. Процессы памяти: запоминание, 
сохранение, забывание, воспроизведение. 
20.  Позиционные эффекты памяти. Виды интерференции в памяти человека. Теории памяти. 
21. Мышление: понятие, уровни, методы изучения. 
22. Формирование понятий по Л.С.Выготскому. 
23. Теория формирования умственных действий (П.Я.Гальперин). 
24. Стадии развития и структура интеллекта ( Ж.Пиаже). 
25. Речь: понятие, функции, виды, теории. 
26. Общая характеристика мотивационной сферы. Надорганические потребности.  
27. Иерархическая организация мотивационной сферы человека. Теории мотивации. 
28. Эмоциональные свойства человека. Теории эмоций. 
29. Понятие стресса. Стрессовые ситуации, стресс и дистресс. Стратегии преодолевающего 
поведения. 
30. Темперамент и характер. 
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31. Способности, задатки и одаренность. 
32. Произвольное и волевое действие. Проблема свободы воли и свободного действия. 
33. Проблема определения личности как предмета психологического исследования. 
34. Основные положения теории З.Фрейда. Сознание и бессознательное. Методы исследования 
бессознательного. Структура личности. 
35. Психологические защиты личности: типология, механизмы функционирования. 
36. Основные положения индивидуальной психологии А.Адлера. Сходство и различие с  
психоанализом З.Фрейда. 
37. Аналитическая психология К.Г.Юнга. Структура личности. Понятия «коллективное 
бессознательное» и «архетипы». Сходство и различие с психоанализом З.Фрейда. 
38. Клиент-центрированный подход К.Роджерса. Развитие личности. Понятия: «эмпатия», 
«безусловное принятие», «конгруэнтность». 
39. Деятельностный подход о формировании личности. Понятия «индивид» и «личность». 
 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основная литература: 

1. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. - М., АСТ, 2015.. – 352 с. 

2. Нуркова В.В., Березанская Н.Б. Психология. - М., Юрайт, 2015 – 604 с. 
 

б) дополнительная литература: 

1. Адлер А. Очерки по индивидуальной психологии. - М., 2002. – 216 с. 
2. Выготский Л.С. Психология развития как феномен культуры: избранные психологические 
труды. – М., 1996. – 494 с. 
3. Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность. - М., 2004. – 352 с. 
4. Фрейд З.  Я и Оно. Труды разных лет. Кн.1 – Тбилиси, 1991. – 398 с. 
5. Франкл В. Основы логотерапии. Психотерапия и религия. - СПб., 2000. – 286 с. 
6. Фромм Э. Душа человека. - М., 1992. – 430 с. 
7. Эльконин Д.Б. Психическое развитие в детских возрастах. – М.-Воронеж, 1995. – 413 с. 
8. Юнг К.Г. Проблемы души нашего времени. - М., 1993. - 330 с. 
9. Юнг К. Психология бессознательного. - М., 1998. - 397 с. 
10. Общая психология. Тексты: В 3 томах / сост. Ю.Б. Дормашев, С.А. Капустин, Ю.В. Петухов. - 
3-е изд., испр. и доп. - М. : Когито-Центр, 2013. - Т. 1, Книга 3. Введение. - 688 с.  
11. Общая психология. Тексты: В 3 томах. Том. 1: Введение / сост. Ю.Б. Дормашев, С.А. 
Капустин, Ю.В. Петухов. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Когито-Центр, 2013. - Книга 2. - 728 с. 
12. Общая психология. Тексты : учебное пособие / ред.-сост. Ю.Б. Дормашев, С.А. Капустин, 
В.В. Петухов. - 3-е изд., доп. и испр. - М. : Когито-Центр, 2013. - Т. 2, кн. 2. Субъект деятельности. - 
664 с.  
13. Общая психология. Тексты : учебное пособие / под ред. Ю.Б. Дормашев, С.А. Капустин, В.В. 
Петухов. - 3-е изд., доп. и испр. - М. : Когито-Центр, 2013. - Т. 3, Книга 4. Субъект познания. - 640 с.  
14. Общая психология. Тексты : учебное пособие / ред.-сост. Ю.Б. Дормашев, С.А. Капустин, 
В.В. Петухов. - 3-е изд., доп. и испр. - М. : Когито-Центр, 2013. - Т. 3, кн. 3. Субъект познания. - 616 с.  
 

Интернет-ресурсы  

http://www.psynavigator.ru/books.php 

http://www.psynavigator.ru/books.php
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http://www.koob.ru/practic_psychology/ 

http://royallib.com/ 

http://www.psy.msu.ru/links/liter.html 

http://psyjournals.ru/psyedu/ 

http://flogiston.ru/ 

www.wikipedia.org 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Для реализации программы привлекается преподаватель, имеющий высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

"Образование и педагогика" или в области «Психология», без предъявления требований к стажу 

работы. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебные аудитории, оборудованные в соответствии с санитарно-техническими требованиями для 

проведения групповых форм работы; мультимедийное оборудование (видеопроектор, ноутбук, 

экран для видеопроектора. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Лекции, активные и интерактивные формы проведения занятий (дискуссии, общегрупповая 

работа, работа в малых группах), разбор конкретных ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.psy.msu.ru/links/liter.html
http://psyjournals.ru/psyedu/
http://flogiston.ru/
http://www.wikipedia.org/
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Рабочая программа учебной дисциплины 

«ВВЕДЕНИЕ В ХРИСТИАНСКУЮ ДУХОВНОСТЬ» 

 

 

Цель освоения дисциплины: сформировать у слушателей представления о христианской 

духовности, ее источниках, истории развития, а также специфике христианской 

духовности относительно духовности других религиозных традиций. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 54 ак. часа 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Структура дисциплины 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия 

(в часах) 

Самостоятел

ьная работа  

(в часах) 
Лекции Семинары 

1. Понятие «духовность». 

Актуальность феномена 

духовности в повседневной 

жизни 

8 4  4 

2. Влияние Ветхого Завета на 

христианскую духовность 

6 4 2  

3. Новый Завет и 

Христианская духовность 

6 6   

4. Духовность ранней Церкви 2 2   

5. 

 

Христианская духовность в 

Средние века 

8 2 2 4 

6. Христианская духовность в 

Новое время 

2 2   

7. 

 

Христианская духовность и 

современность 

8 2 2 4 

8. 

 

Духовность и 

межрелигиозный диалог 

8 2 2 4 

 Подготовка к зачету  6   6 
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Итого по дисциплине: 54 24 8 22 

 

 

Содержание тем дисциплины: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Содержание темы 

 

1.  Понятие 

«духовность». 

Актуальность 

феномена 

духовности в 

повседневной 

жизни 

Понятие «духовность». Актуальность феномена духовности в 

повседневной жизни. Зарождение духовности. Историческое 

развитие понятия «духовность». Духовность на древнем 

Ближнем Востоке. Духовность в классической Греции. Влияние 

греческой философии на развитие духовности. Аристотель, 

Платон, Развитие философских школ неоплатонизма и стоиков. 

Попытки найти ответы на духовные вопросы в философии. 

Влияние греческой философии на духовность христианства. 

Духовность в нашей жизни.  

2.  Влияние Ветхого 

Завета на 

христианскую 

духовность  

История религии Израиля. Развитие монотеистической религии. 

Переход от племенной религии к универсалистскому учению 

пророков (Исайя, Иеремия). Духовность Псалмов. Духовность книг 

Премудрости (Экклезиаст, Иов, Притчи). Ветхий Завет в 

ближневосточном контексте. Влияние, которое оказал Ветхий Завет 

на христианскую духовность. 

3.  Новый Завет и 

Христианская 

духовность. 

Новый завет как основной источник христианской духовности. 

Основные элементы экзегезиса Нового завета. Различные 

теории интерпретации Нового Завета в истории Церкви. 

Антиохийская школа и ее теория аллегорической 

интерпретации, Антиохийская школа и ее теория буквальной 

интерпретации. Иисус Христос. Апостолы. Духовность 

апостола Павла и ее влияние на духовность ранней Церкви. 

4.  Духовность 

ранней Церкви  

Развитие христианской духовности от века Апостолов до 

начала Средних веков. Формирование специфически 

христианской духовности в древней Церкви. Изучение 

духовности ранних христианских апологетов и Отцов Церкви. 

Духовность и догматические споры. 

5.  Христианская 

духовность в 

Средние века  

Развитие христианской духовности со времени падения 

западной римской империи до начала Нового времени. 

Монашеская духовность Средневековья как специфическая 

черта духовности этого времени. Монашеское правило 

Бенедикта Нурсийского как источник христианской духовности 

Средних Веков.  Процесс изменения христианской духовности 

в историческом аспекте. Возникновение духовности 

нищенстствующих монашеских Орденов – францисканцев и 

доминиканцев. Духовность Франциска Асизского и Доминика 

Гузмана.  Духовность Восточной Церкви, ее специфика по 

отношению к духовности Западного Христианства. Духовность 

Григория Паламы и ее влияние на православие. 
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6.  Христианская 

духовность в 

Новое время  

Развитие христианской духовности в позднем Средневековье. 

Христианская духовность в Европе Нового времени. Новая 

духовность и духовность мирян. Бегины и бегинки. Их отношения с 

традиционной духовностью.  Предпосылки формирования 

духовности Лютера и ее влияние на его реформаторские идеи. Его 

различные течения (лютеранство, кальвинизм и так далее). Ответ 

Церкви на вызовы Нового Времени, католическая Реформация. 

Духовность Игнатия Лойолы. Иезуиты как новый тип монашеской 

организации. Испанская духовность. Кармелиты и их реформа. Иоанн 

Креста и Тереза Авильская. Паскаль  

7.  Христианская 

духовность и 

современность 

Новое время и христианская духовность. Вызовы христианству. 

Просвещение. Начало распространения идей толерантности. 

Натан мудрый и притча о кольце. Научный взгляд на мир, 

распространение идей атеизма. Реакция Христианства.  

Постмодернизм и духовность. Важность духовности в 

современном обществе. Ответы христианской духовности на 

кризисы современности. 

8.  Духовность и 

межрелигиозный 

диалог 

Духовность как основа межрелигиозного диалога. Сравнение 

христианской духовности с духовностью Ислама и Буддизма. 

Буддизм и его духовность. Различные течения в буддизме. 

Большая и малая колесницы (Тхеравада).  Распространение 

буддизма в Восточной Азии и его трансформация. Влияние 

христианства на развитие Буддизма - Школа Чистой Земли. 

Буддизм на Западе в новейшее время. Вызовы для 

Христианства. Ислам как монотеистическая религия, 

претендующая на универсализм. Вызов для христианства. 

Духовность суфизма. Различные суфийские школы 

(Накшбандийя как пример). Духовность суннитов и шиитов. 

Сравнение с духовностью христианства. Подобия и различия.  

 

Семинары: 
 

№ 

темы 

Наименование семинара Трудоемк

ость 

(часы) 

2 Групповая дискуссия на тему «Обыденные представления о христианской 

духовности» 

2 

5 Групповая дискуссия на тему «Религиозность в жизни человека 

Средневековья» 

2 

7 Групповая дискуссия на тему «Христианская духовность в наши дни» 2 

8 Групповая дискуссия на тему «Вера и знание: возможности диалога» 2 

Итого по дисциплине 8 час. 

 

Самостоятельная работа слушателей: 
 

№ 

темы 

Содержание работы Трудоемк

ость 

(часы) 
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1-2. Подготовка к групповой дискуссии на тему «Обыденные 

представления о христианской духовности». Работа с рекомендованной 

учебной литературой  

4 

5. 

 

Подготовка к групповой дискуссии на тему «Религиозность в жизни 

человека Средневековья». Работа с источниками. «Монашеское 

правило св. Бенедикта» (полный текст). 

4 

7.  

 

Подготовка к групповой дискуссии на тему «Христианская духовность 

в наши дни». Работа с рекомендованной учебной литературой 
4 

8. Подготовка  к групповой дискуссии по теме «Духовность  и 

межрелигиозный диалог». Работа с рекомендованной учебной 

литературой. 

4 

Подготовка к зачету 6 

Итого по дисциплине 22 

 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ФОРМА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: устный зачет 

Контрольные вопросы: 

1. Влияние Ветхого Завета на развитие христианской духовности. 

2. Влияние монашеской духовности на духовность ранней Церкви. 

3. Духовность западных и восточных Отцов Церкви: сопоставительный анализ 

4. Монашеское правило святого Бенедикта как один из основных источников 

средневековой духовности. 

5. Духовность Реформации и духовность католической реформы. 

6. Секуляризм и христианская духовность сегодня. 

7. Духовность Христианства и духовность Ислама – сходство и различия. 

8. Духовность Христианства и духовность Буддизма – сходство и различия. 

9. Духовность Христианства и духовность Иудаизма – сходство и различия. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основная литература: 

1. Гибер де, Ж., SJ. Духовность Общества Иисуса. Исторический очерк. М, 2010. 

2. Джеймс У. Многообразие религиозного опыта. М.: КомКнига, 2014. – 416 с. 

3. Добротолюбие. Св.Феофан Затворник Вышенский. М.: Ит-т русской цивилизации, 

2012. – 752 с. 

4. Жильсон Э. Дух средневековой философии. Москва. 2011. 

5. Святые отцы Добротолюбия. м.: Изд-во Правосл. братства св. ап. Иоанна 

Богослова, 2011, -- 288 с. 
 

б) дополнительная литература: 
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1. Юнг К.Г. Проблемы души нашего времени. М.: АкадПроект., 2007. – 288 с. 

2. Андреев А. Монашеские ордена. Москва, 2001. 

3. Ваайман К. Духовность. Москва, 2009. 

4. Джемели А., Францисканство. Москва. 2004. 

5. Кейс Вааман, Духовность. Москва. 2009. 

6. Робинсон Д.Н. Интеллектуальная история психологии. Москва. 2005. 

7. Правило святого Бенедикта. http://www.saintsbooks.net/books/St.%20Benedict%20-

%20The%20Rule%20of%20-%20Latin%20and%20English%20Edition.pdf 

8. Leclercq L. Histoire de la spiritualite chretienne, Aubier., 1961. 

9. Lenzenweger J. Geschichte der Katholischen Kirche, Styria., 1995. 

10. Raitt J. Geschichte der christlichen Spiritualitaet. Echter, 1995. 

 

Интернет-ресурсы  

1. Библиотека Гумер: католицизм: 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/katholic/Aumann/ 

2. Правило святого Бенедикта: 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Ordena/Benediktinser/Ustav/text.phtml?id=4386 

3. ИНИГО: культурный центр http://inigo.ru/publikacii/ 

4. http://www.bible.com.ua/lib/r/41 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Для реализации программы привлекается преподаватель, имеющий высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

"Образование и педагогика" или в области религиоведения, богословия, без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебные аудитории, оборудованные в соответствии с санитарно-техническими требованиями для 

проведения групповых форм работы; мультимедийное оборудование (видеопроектор, ноутбук, 

экран для видеопроектора). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Лекции, активные и интерактивные формы проведения занятий (дискуссии, общегрупповая 

работа, работа в малых группах), разбор примеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.saintsbooks.net/books/St.%20Benedict%20-%20The%20Rule%20of%20-%20Latin%20and%20English%20Edition.pdf
http://www.saintsbooks.net/books/St.%20Benedict%20-%20The%20Rule%20of%20-%20Latin%20and%20English%20Edition.pdf
http://inigo.ru/publikacii/
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Рабочая программа учебной дисциплины 

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МЕЖЛИЧНОСТНОГО ОБЩЕНИЯ»  

Цель освоения дисциплины: сформировать у слушателей представления об истории и 

основных предметных областях психологии общения, а также о специфике общения в при 

оказании социальной поддержки. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 46 ак. часов 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

Всего 

час.  

Аудиторные 

занятия, час. 

Самосто

ятельна

я 

работа, 

час. 

Лекции Семинар

ы 

1 Методологическое введение 4 4   

2 Проблема общения в истории философии 

и культуры 

4 4   

3 Отечественные теоретические подходы к 

разработке проблемы общения 

6 6   

4 Типологии общения 2 2   

5 Феноменология общения 10 6  4 

6 Основные направления исследований 

общения в современной отечественной 

психологии 

6 6   

7 Практика общения 4  2 2 

8 Программы обучения общению 4  2 2 

 Подготовка к зачету 6   6 

 Итого по дисциплине 46 28 4 14 

 

Содержание тем дисциплины: 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Содержание темы 

 

1 Методологическое 

введение 

Общение как категория психологической науки и как 

явление повседневной жизни. Междисциплинарный характер 

проблемы общения. Академическая и практическая 

психология общения.  
Уровни анализа общения: внутриличностный, межличностный, 

внутригрупповой и межгрупповой. Общение с реальным 
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партнером (партнерами) и различные формы квазиобщения. 

2 Проблема общения в 

истории философии 

и культуры 

 Постановка проблемы общения в античности, Средневековье, в 

эпоху Возрождения, в Новое время, в эпоху Просвещения. 

Создание категориально-теоретических предпосылок для 

исследования общения в немецкой классической философии. 

Романтическая концепция общения и развитие герменевтики.     

Проблема общения в концепции Л.Фейербаха и в марксизме.  

Экзистенциальная традиция в рассмотрении общения. 

“Диалогика” М.  Бубера. 

3 Отечественные 

теоретические 

подходы к 

разработке 

проблемы общения 

Лингвистика, литературоведение и эстетика (Л.П. Якубинский, 

М.М.Бахтин, К.С.Станиславский): коллективная рефлексология 

(В.М. Бехтерев); концепции В.Н. Мясищева и Б.Г.Ананьева; 

культурно-исторический подход Л.С. Выготского; современная 

общая и социальная психология (А.А. Леонтьев, А.У. Хараш, Е.Л. 

Доценко). 

4 Типологии общения Критерии классификации видов общения: (А.Н.Леонтьев, 

М.И.Бобнева, Ю.Е.Алешина, Л.А.Петровская). Основные 

дихотомии типов общения: непосредственное и опосредованное, 

ролевое и личностное, закрытое и открытое (доверительное), 

светское и деловое, вынужденное и свободное, монологическое и 

диалогическое общение. 

5 Феноменология 

общения 

Психологический контакт с собеседником (установление, 

поддержание, выход из контакта). Позиции в общении: 

“пристройки”  (П.М.Ершов), “эго-состояния личности” (Э.Берн). 

Невербальные средства общения: кинесика, экстра- и 

паралингвистика, проксемика, такесика, визуальный контакт. 

Доверительность и барьеры в общении  Обратная связь в общении. 

Манипуляции. 

6 Основные 

направления 

исследований 

общения в 

современной 

отечественной 

психологии 

Трансформация психических процессов в условиях общения. 

Общение в условиях совместной деятельности. Общение как 

коммуникативное воздействие. Невербальная   коммуникация. 

Психолингвистика, 

7 Практика общения Коммуникативное воздействие. Параметры конструктивного 

общения. Проблемно-смысловая фокусировка в общении. 

Рефлексия индивидуального стиля общения. 

8 Программы обучения 

общению 

Компетентность в общении: коммуникативный, интерактивный и 

социально-перцептивный аспекты. Пути и способы развития 

компетентности в общении. Социально-психологический тренинг 

как метод совершенствования компетентности в общении 

(Ю.М.Жуков, Л.А.Петровская и др.). Проблема эффективности 

тренинговых программ обучения общению. 

 

 

Семинары: 
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№ темы Наименование семинара Трудоемкость 

(час.) 

7  «Практика общения» 2 

8  «Программы обучения общению» 2 

Итого по дисциплине 4 час. 

 

Самостоятельная работа слушателей: 

 

№ темы Содержание работы Трудоемкость 

(часы) 

5 Подготовка к групповой дискуссии на тему 

«Феноменология общения». Работа с литературой. 

 

4 

7 Подготовка сюжетов упражнений к тренингу «Практика 

общения». 

2 

8 Подготовка сюжетов упражнений к тренингу 

«Программы обучения общению». 

2 

Подготовка к зачету 6 

Итого по дисциплине 14 час. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

ФОРМА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ – устный зачет 

Контрольные вопросы: 

1. История становления психологии общения. 

2. Методологические проблемы анализа общения. 

3. Общение как коммуникация. 

4. Общение как интеракция. 

5. Общение как социальная перцепция. 

6. Уровни и виды общения. Типологии общения. 

7. Критерии классификации видов общения. 

8. Психологический контакт и позиции в общении.  

9. Доверительность в общении. Виды доверия.  

10. Продуктивная конкуренция в межличностном общении. 

11. Конфликты в общении. 

12. Манипулирование в общении. 

13.  Барьеры и трудности в общении. 

14. Феномен обратной связи в межличностном общении.  

15. Невербальные средства общения. 

16.  Общение в совместной деятельности. 

17.  Изучение связи общения и совместной деятельности. 

18. Общение как воздействие. 

19. Стратегия и тактика обучения конструктивному общению. 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

а) основная литература: 

1. Чалдини Р.Б. Психология влияния. М.: ЭКСМО, 2015. – 336 с. 

2. Лебон Г. Психология масс. М.: Академический проект. 2015. – 239 с. 

3. Штроо В. Методы активного социально-психологического обучения. М.: Юрайт, 2015. – 277 

с. 
 

б) дополнительная литература: 

1. Вацлавик П., Бивин Дж., Джексон Д. Прагматика человеческих коммуникаций: 

Изучение паттернов, патологий и парадоксов взаимодействия / Пер. с англ. -  М.: Апрель-

Пресс, ЭКСМО-Пресс, 2000. - 298 с. 

2. Дридзе Т.М. Язык и социальная психология: Учеб. пособие для студентов вузов. - 

М.: URSS: ЛИБРОКОМ, 2009. - 224 с. 

3. Крижанская Ю.С., Третьяков В.П. Грамматика общения. - СПб.: Смысл: Питер, 

2005. - 277 с. 

4. Куницына В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное общение: 

Учебник для вузов. - СПб.: Питер, 2002. - 544 с. 

5. Лабунская В.А., Менджерицкая Ю.А., Бреус Е.Д. Психология затрудненного 

общения: Теория. Методы. Диагностика. Коррекция: Учеб. пособие. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2001. - 285 с.  

6. Леонтьев А.А. Психология общения. - М.: Смысл: Academia, 2007. - 365 с. 
 

Интернет-ресурсы: 

http://www.psynavigator.ru/books.php 

http://www.koob.ru/practic_psychology/ 

http://royallib.com/ 

http://www.psy.msu.ru/links/liter.html 

http://psyjournals.ru/psyedu/ 

http://flogiston.ru/ 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Для реализации программы привлекается преподаватель, имеющий высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

"Образование и педагогика" или в области «Психология», без предъявления требований к стажу 

работы. 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

http://www.psynavigator.ru/books.php
http://www.psy.msu.ru/links/liter.html
http://psyjournals.ru/psyedu/
http://flogiston.ru/
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Учебные аудитории, оборудованные в соответствии с санитарно-техническими требованиями для 

проведения групповых форм работы; мультимедийное оборудование (видеопроектор, ноутбук, 

экран для видеопроектора). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Лекции, активные и интерактивные формы проведения занятий (дискуссии, общегрупповая 

работа, работа в малых группах), разбор конкретных ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 
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«ПСИХОЛОГИЯ РЕЛИГИИ» 

 
Цель освоения дисциплины: ознакомление слушателей с теориями и методологией 

психологии религии, а также основными процедурами решения конкретных практических 

задач в области религии (при общении с верующими). 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 49 ак. час. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия 

(в часах) 

Самостоя

тельная 

работа  

(в часах) 

Лекции Семинары 

1 О предмете психологии 

религии. Психология религии 

как наука 

2 2   

2 История и методы 

психологии религии 

2 2   

3 Религиозный опыт. Вера и 

знание 

8 4  4 

4 Религиозный символизм и 

мифология. Образ и смысл 

7 4  3 

5 Исследования религиозных 

верований и практик 

4  4  

6 Исследования религиозного 

познания. Самопознание и 

познание Бога 

4 4   

7 Психологические традиции и 

религиозный опыт 

4 4   

8 Феномен молитвы 2  2  

9 Виды социально значимого 

поведения, связанного с 

религиозностью человека 

2 2   

10 Религиозная коммуникация 8 4  4 

 Подготовка к зачету 6   6 

Итого по дисциплине: 49 26 6 17 
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Содержание тем дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование темы Содержание темы 

1 

О предмете 

психологии религии. 

Психология религии 

как наука  

 Психологические исследования религии. (особенности 

религиозного сознания; структура, функции и типы 

религиозности; специфика религиозного опыта, 

религиозной веры, религиозных чувств; особенности 

религиозного развития личности). Развитие религиозного 

мышления. Многообразие духовной жизни и сфера 

духовных ценностей. Исследования социально-

психологических факторов жизни религиозных общин, 

религиозного культа, обращения к религии. Изучение 

религиозных практик. 

2 

История и методы 

психологии религии 

Труд В.Вундта «Психология народов» История психологии 

религии в Америке. У.Джеймс «Многообразие 

религиозного опыта». Бихевиоральная теория религии. 

Психоанализ в психологии религии (З.Фрейд, А.Адлер, 

К.Г.Юнг)  

3 

Религиозный опыт. 

Вера и знание 

Подходы к пониманию религиозного опыта. Совокупность 

религиозных чувств, переживаний и психологического 

состояния верующего. Исследования мистического опыта.. 

Критерии мистического состояния сознания. Основы 

понятия нуминозного. Религиозная вера. История 

интерпретации религиозной веры. Уровни религиозной 

веры. 

4 Религиозный 

символизм и 

мифология. Образ и 

смысл. 

 Психологические аспекты религиозного символизма. 

Фрейдовская интерпретация религиозного символизма. 

Архетип, символ и миф. Толкования образа духовно-

литургической традиции. 

5 

Исследования 

религиозных 

верований и 

практик 

Основные аспекты религии: идеологический (верования), 

ритуальный (практики), опытный (чувства), 

интеллектуальный (знание) и результативный 

(воздействие). Шкалы религиозности. Распределения 

религиозных позиций. Психологическое исследования 

религиозного опыта. Категории религиозного опыта: 

присутствие Бога, отклик на молитву, безымянное 

присутствие, мистицизм природы, присутствие умерших, 

предчувствие, осмысленное структурирование событий, 

обращения, злые силы. Религиозное познание и личные 

инсайты переживаемых религиозных смыслов. Значения 

эмоций в религиозных верований и практиках.  

6 

Исследования 

религиозного 

познания. 

Самопознание и 

познание Бога 

Понятия личности и индивидуума в религиозной 

антропологии. Отношения между Богом и Личностью. 

Призвание и следование Христу. Понятия Бога. Таинство. 

Анимизм. Понимание религиозных доктрин. Религиозное 

познание как форма осмысления бытия. Вопросы Истины. 

Религиозное познание как когнитивная система. 

Особенности методики религиозного познания. 

7 
Психологические 

традиции и 

религиозный опыт 

Психоаналитический анализ религиозных отношений. 

Системный метод в психологии религии. Биологическая 

интерпретация религиозности. Психофизиологический 

анализ религиозного опыта. 
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8 

Феномен молитвы 

Развитие молитвы. Анамнезис, Эпиклезис (прошения), 

доксология (прославления). Исповедь. Молитва в мире 

переживаний. Утешение в молитве. 

9 Виды социально 

значимого 

поведения, 

связанного с 

религиозностью 

человека 

Представления о сущности и вариантах религиозности. 

Влияние религиозности на социально-психологическое 

поведение человека. Сатанизм как религия. «Одержимость 

бесами» как особый феномен религиозно-психического 

расстройства. Сектантство. Клинический анализ 

религиозно-психического расстройства. 

10 Религиозная 

коммуникация 

Притчи и проповеди Иисуса Христа. Притча о Царстве 

Небесном. -Благая Весть. Апостольское предания. Учения 

отцов, догмы Церкви и учения Римских Пап. 

 

Семинары: 

 

№ 

темы 

Наименование семинара Трудоемкость 

(часы) 

5 Психологические процессы в созерцании, литургии 4 

8 Психологические аспекты молитвы 2 

Итого по дисциплине 6 час. 

 

Самостоятельная работа слушателей: 

 

№ 

темы 

Содержание работы Трудоемкость 

(часы) 

3 Подготовка к групповому обсуждению темы «Научное знание и 

религиозное переживание». Знакомство с трудом У.Джеймса 

«Многообразие религиозного опыта» 

4 

4 Подготовка к групповому обсуждению темы «Психологические 

аспекты религиозного символизма». Знакомство с трудом К.Г.Юнга 

«Ответ Иову». 

3 

10 Подготовка к групповому обсуждению темы «Евангельские притчи 

как форма религиозной коммуникации». Работа с текстами 

Евангелий 

4 

 Подготовка к зачету 6 

Итого  по дисциплине 17 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

ФОРМА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: устный зачет 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Основные аспекты религии: идеологический, ритуальный, опытный, 

интеллектуальный  и результативный 

2. Исследования религии в психологии (психодинамический подход, гуманистическая 

и экзистенциальная психология) 

3. Феномен религиозной веры: уровни; история интерпретаций 

4. Психология религиозного опыта (религиозные чувства, переживания, 

психологические состояния верующего) 

5. Понятия личности и индивидуума в религиозной антропологии 

6. Религиозное познание как форма осмысления бытия 

7. Особенности религиозного сознания 

8. Религиозность: структура, функции, типы 

9. Психологические аспекты религиозного символизма 

10. Развитие религиозного мышления. 

11. Социально-психологический подход: религиозные общины, религиозный культ. 

12. Общая характеристика различных религиозных практик. 

13. Исследования мистического опыта. Понятие нуминозного 

14. Формы религиозной коммуникации 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основная литература: 

1. Азарбайджани М. Введение в психологию религии. М.: Вече, 2012. – 192 с. 

2. Лебон Г. Психология масс. М.: Академический проект. 2015. – 239 с. 

3. Шеховцова Л.Ф., Зенько Ю.М. Элементы православной психологии. М.: Изд-во 

Моск. Подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры. 2012.. – 252 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Джеймс У. Многообразие религиозного опыта. М.: КомКнига, 2014. – 416 с. 

2. Юнг К.Г. Проблемы души нашего времени. М.: АкадПроект., 2007. – 288 с. 

3. Юнг К. Г. Психология  и религия. В сб.: К.Г.Юнг. Архетип и символ. М.:Ренессанс, 

1991. С.129 – 202. 

 

Интернет-ресурсы: 

 http://scepsis.net/ 

 http://www.bible.com.ua/lib/r/41 

 www.psychologos.ru/ 

 http://www.psynavigator.ru/books.php 

 http://www.koob.ru/practic_psychology/ 

 http://royallib.com/ 

 http://www.psy.msu.ru/links/liter.html 

 http://psyjournals.ru/psyedu/ 

 http://flogiston.ru/ 

 

http://scepsis.net/
http://www.psychologos.ru/
http://www.psynavigator.ru/books.php
http://www.psy.msu.ru/links/liter.html
http://psyjournals.ru/psyedu/
http://flogiston.ru/
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
Для реализации программы привлекается преподаватель, имеющий высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

"Образование и педагогика" или в области «Психология» (перенести кавычки) / религиоведения / 

богословия», без предъявления требований к стажу работы. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебные аудитории, оборудованные в соответствии с санитарно-техническими 

требованиями для проведения групповых форм работы; мультимедийное оборудование 

(видеопроектор, ноутбук, экран для видеопроектора). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Лекции, активные и интерактивные формы проведения занятий (дискуссии, 

общегрупповая работа, работа в малых группах), разбор конкретных ситуаций. 
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Рабочая программа учебной дисциплины 

«ПРОБЛЕМА ДУХОВНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

ТЕОРИЯХ ЛИЧНОСТИ» 

 

 

Цель освоения дисциплины: ознакомить слушателей с основными психологическими 

теориями и психотерапевтическими подходами к проблеме личности и духовности 

человека, сформировать у них представления о человеческой духовности (а также с 

практическими приемами оказания социальной поддержки и психологической помощи).. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 54 ак. часа  

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия 

(в часах) 

Самостоятел

ьная работа  

(в часах) 

Лекции Семинары 

1 Психология личности и духовность: 

введение 

2 2   

2 Биологический подход к пониманию 

личности 

2 2   

3 Представления о личности в психологии 

сознания (У.Джеймс), психоанализе 

(З.Фрейд) и аналитической психологии 

(К.Юнг) 

12 4  8 

4 Постфрейдизм (Э.Эриксон, В.Райх, 

А.Адлер, Э.Фромм, К.Хорни) 

12 6  6 

5 Мотивационная сфера личности 

(К.Левин, Г.Мюррей) 

2 2   

6 Гуманистическая психология (А.Маслоу, 

К.Роджерс) 

4 3 1  

7 Экзистенциальная психология 

(В.Франкл). Бихевиорально-

когнитивный подход (А.Бандура, 

Дж.Келли, А.Эллис). 

Диспозициональный подход 

(Г.Оллпорт). 

4 4   
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8 Некоторые психотерапевтические 

подходы, содействующие самопознанию 

и личностному росту (клиент-

центрированная терапия, трансактный 

анализ, гештальттерапия, НЛП) 

10  8 2 

9 Подготовка к зачету 6   6 

Итого по дисциплине: 54 23 9 22 

 

Содержание  тем дисциплины: 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Содержание темы 

 

13.  Психология личности и 

духовность: введение 

История развития понятия «личность». Понимание 

личности в психологии. Соотношение понятий «личность» 

и «духовность».  

14.  Биологический подход к 

пониманию личности 

Индивидуальность человека. Понятие темперамента. 

Наследственность и среда как детерминанты 

индивидуальных различий. Метод системных расстановок 

(Б.Хеллингер). 

15.  Представления о 

личности в психологии 

сознания (У.Джеймс), 

психоанализе (З.Фрейд) и 

аналитической 

психологии (К.Юнг) 

Феноменологическое описание личности: эмпирическое и 

познающее Я, материальная, физическая и духовная 

составляющие личности. Психологический подход к 

описанию религиозных переживаний (У.Джеймс). 

Клинический (З.Фрейд) и культурологический (К.Юнг) 

подходы к описанию личности. Структура психики: 

сознание, индивидуальное и коллективное 

бессознательное. Задача и методы психоанализа. 

Типология личности. Становление личности; личностная 

интеграция. 

16.  Постфрейдизм 

(Э.Эриксон, В.Райх, 

А.Адлер, Э.Фромм, 

К.Хорни) 

Развитие психоаналитической концепции учениками 

З.Фрейда. Биологическое и социальное в человеке и 

обществе. Стадии психосоциального развития личности 

(Э.Эриксон). Психосоматика и телесно-ориентированная 

терапия (В.Райх). Индивидуальная психология; жизненный 

стиль личности (А.Адлер). Социальное в человеке и 

психологическое в обществе; индивидуальный и 

социальный характер (Э.Фромм). 

17.  Мотивационная сфера 

личности (К.Левин, 

Г.Мюррей) 

Психологическая теория поля; поведение как 

функция личности и среды; волевое и полевое поведение 

(К.Левин). Прикладные аспекты диагностики мотивации 

поведения (Г.Мюррей). 



41 
 

18.  Гуманистическая 

психология (А.Маслоу, 

К.Роджерс) 

Смена приоритетов: от «больной» личности 

(психоанализ) к здоровой. (гуманистическая психология). 

Основные характеристики самоактуализирующейся 

личности (А.Маслоу). «Я» – концепция; соотношение Я-

реального и Я-идеального как фактор психологического 

благополучия /неблагополучия личности (К.Роджерс). 

19.  Экзистенциальная 
психология (В.Франкл). 
Бихевиорально-
когнитивный подход 
(А.Бандура, Дж.Келли, 
А.Эллис). 
Диспозициональный 
подход (Г.Оллпорт). 

Экзистенциальная психология: жизненный мир 

человека; духовность, свобода и ответственность 

(В.Франкл). Бихевиорально-когнитивный подход: развитие 

личности через моделирование поведения (А.Бандура). 

Когнитивная простота / сложность личности (Дж.Келли). 

Личность как совокупность черт (Г.Оллпорт). 

20.  Некоторые 

психотерапевтические 

подходы, содействующие 

самопознанию и 

личностному росту 

(клиент-центрированная 

терапия, трансактный 

анализ, гештальттерапия, 

НЛП) 

Психологическая помощь и психотерапия. Директивная 

(З.Фрейд) и индирективная (К.Роджерс) стратегии 

психотерапии. Психотерапия как содействие обретению 

личностной зрелости: (К.Роджерс, Ф.Перлз). Обучение 

эффективному взаимодействию: трансактный анализ 

Э.Берна. НЛП: моделирование стратегий эффективного 

функционирования (Р.Бендлер, Д.Гриндер). 

 

Семинары: 

 

№ темы Наименование семинара (часы) Трудоемкост

ь (часы) 

6 Техника клиент-центрированной терапии К.Роджерса 

(просмотр и обсуждение видеозаписи консультации) 

1 

8 Техника гештальттерапии Ф.Перлза (просмотр и обсуждение 

видеозаписи консультации) 

2 

8 Техники трансактного анализа Э.Берна (выполнение 

упражнений) 

4 

8 Техники нейролингвистического программирования 

(выполнение упражнений) 

2 

Итого по дисциплине 9 час. 
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Самостоятельная работа слушателей 

 

№ темы Содержание работы Трудоемкос

ть (часы) 

3 В течение двух месяцев занятий заносить в дневник все свои 

ошибочные действия (оговорки, описки, случаи забывчивости 

и т.п.) 

Чтение рекомендованной учебной литературы 

8 

 

4 Опираясь на свое любимое художественное произведение 

(книгу, пьесу, фильм), описать духовное становление личности 

героя с позиций какой-либо теории, представленной в курсе 

(подготовка тезисов устного ответа). 

6 

8 Для ознакомления с трансактным анализом подготовить 

описания двух ситуаций: неуспешной и успешной 

коммуникации Работа с литературой по НЛП; подготовка к 

отработке упражнений в аудитории. 

2 

9 Подготовка к зачету 6 

Итого по дисциплине 22 час. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

ФОРМА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: устный зачет 

 

Контрольные вопросы: 

1. Постановка проблемы личности в психологии. 

2. Основные теоретические подходы к исследованию феномена личности. 

3. Роль наследственности и среды в формировании личности 

4. Представление о личности в психологии сознания (У.Джеймс). 

5. Представление о личности в психоанализе (З.Фрейд) 

6. Индивидуальное и коллективное бессознательное (К.г.юнг) 

7. Неофрейдизм: ученики и критики З.Фрейда 

8. А.Адлер о личности 

9. Э.Фромм о личности 

10. Э.Эриксон о личности 

11. Проблема мотивации в психологии 

12. Теория поля К.Левина 

13. Психъодиагностика личности (Г.Мюррей, Г.Оллпорт, Дж. Келли) 

14. Гуманистическая психология: психология третьей волны 

15. А.Маслоу: феномен самоактуализации 

16. К.Роджерс: терапия. центрированная на клиенте 

17. Экзистенциальная психология и психотерапия (В.Франкл) 
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18. Ф.Перлз: гештальттерапия о развитии личности 

19. Когнитивно-бихевиоральный подход к проблеме личности (А.Бандура, А.Эллис) 

20. Психотерапия и психологическое консультирование: задачи и подходы. 

21. Теории личности и практика психологической помощи. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основная литература 

1. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. - М., АСТ, 2015. – 352 с. 
2. Калина Н. Психология личности. М.: Академический проект, 2015. – 214 с. 

3. Хьелл Л.А., Зиглер Д.Дж. Теории личности. СПб.: Питер, 2014. – 607 с. 

 

Б) дополнительная литература 

1. Бьюдженталь Дж. Искусство психотерапевта. М.: Корвет, 2013.--- 320 с. 

2. Индик У. Психология для сценаристов. М.: Альпина нон-фикшн., 2014 г. – 348 с. 

3. Нуркова В.В., Березанская Н.Б. Психология. Учебник. М.: Юрайт, 2015. – 604с. 

4. Психология личности. Хрестоматия /ред. Гиппенрейтер Ю.Б. и др. – М.: Астрель, 

2009, – 618 с. 

5. Фрейджер Р., Фейдимен Д. Личность: теория. Эксперименты, упражнения. СПб.: 

Прайм ЕВРОЗНАК, 2001. – 864 с. (http://www.klex.ru/7u5) 

6. Юнг К.Г. Проблема души современного человека. В сб.: К.Г.Юнг. Архетип и символ. М.: 

Ренессанс, 1991. – С. 203-222. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.psynavigator.ru/books.php 

http://www.koob.ru/practic_psychology/ 

http://royallib.com/ 

http://www.psy.msu.ru/links/liter.html 

http://psyjournals.ru/psyedu/ 

http://flogiston.ru/ 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Для реализации программы привлекается преподаватель, имеющий высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

"Образование и педагогика" или в области «Психология», без предъявления требований к стажу 

работы. 

 

 

http://www.psynavigator.ru/books.php
http://www.psy.msu.ru/links/liter.html
http://psyjournals.ru/psyedu/
http://flogiston.ru/
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебные аудитории, оборудованные в соответствии с санитарно-техническими требованиями для 

проведения групповых форм работы; мультимедийное оборудование (видеопроектор, ноутбук, 

экран для видеопроектора. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Лекции, активные и интерактивные формы проведения занятий (дискуссии, общегрупповая 

работа, работа в малых группах), обсуждение видеоматериалов, разбор конкретных ситуаций. 
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Рабочая программа учебной дисциплины 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЗРАСТНОЙ ПСИХОЛОГИИ» 

 

 

Цель освоения дисциплины: дать представление о феноменологии процессов развития, 

познакомить с нормативами возрастного развития, вариантами индивидуального 

проявления возрастных новообразований, сформировать у слушателей фундаментальные 

понятия о развитии человеческой психики на разных этапах онтогенеза. 

 

Общая трудоемкость дисциплины -- 43 ак .часа 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия 

(в часах) 

Самостоя

тельная 

работа  

(в часах) Лекции Семинары 

1 Характеристика возрастной 

психологии и психологии развития как 

науки  

4 2 2  

2 Классификация методов возрастной 

психологии 

5 2 2 1 

3 Первые психологические учения о 

развитии психики 

2 2   

4 Теории детского развития начала ХХ в. 2 2   

5 Проблема факторов психического 

развития 

1 1   

6 Психоаналитическая концепция 

детского развития 

5 2 2 1 

7 Бихевиоризм о закономерностях детского 

развития 

1 1   

8 Подход к психическому развитию в 

гуманистической психологии 

2 2   

9 Культурно-исторический подход к 

пониманию развития психики: 

Л.С.Выготский и его школа 

2 2   

10 Новорожденность и младенческий возраст 4 1 2 1 

11 Ранний возраст 1 1    
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12 Дошкольный возраст 1 1    

13 Младший школьный возраст 3 1 1 1 

14 Подростковый возраст 3 1 1 1 

15 От юности до старости 1 1   

 Подготовка к зачету 6   6 

 Всего часов: 43 22 10 11 

 

Содержание тем дисциплины: 

  

№ 

п/п 

Наименование темы  Содержание темы 

 

1 Характеристика 

возрастной 

психологии и 

психологии 

развития как науки  

Понятия «психология развития», «возрастная психология», 

«онтогенез». Объект изучения возрастной психологии, предмет 

возрастной психологии.  Теоретические и практические 

задачи возрастной психологии. Разделы возрастной психологии: 

психология младенца, психология раннего возраста, дошкольная 

психология, психология младшего школьника, психология 

подростка, психология юности, психология  среднего возраста, 

психология старости (геронтопсихология). Связь возрастной 

психологии с другими отраслями психологической науки. 

2 Классификация 

методов возрастной 

психологии 

Организационные методы возрастной психологии: 

поперечные и продольные срезы, комплексный метод. 

Эмпирические методы: автобиографический метод, 

дневники наблюдения, эксперимент, психодиагностические 

методы, анализ продуктов деятельности. Методы 

обработки данных. Интерпретационные методы возрастной 

психологии. 
3 Первые 

психологические 

учения о развитии 

психики 

Взгляды ученых на вопросы развития психики в Средние века, 

эпоху Возрождения. Нативизм и эмпиризм. Объективные 

предпосылки для выделения детской психологии как 

самостоятельной отрасли психологической науки. Начало 

систематического изучения детского развития. Теория 

рекапитуляции Ст.Холла.  

4 Теории детского 

развития начала ХХ 

в. 

Теория созревания А.Гезелла Теория «трех ступеней» детского 

развития К.Бюлера. Работа Дж.Болдуина Теория конвергенции 

двух факторов развития В. Штерна Теория М. Мид. 

5 Проблема факторов 

психического 

развития 

Биологизаторское и социалогизаторское направления в 

возрастной психологии. Биологический и социальный факторы 

развития. Собственная активность субъекта как третий фактор 

развития. Современные представления о соотношении 

биологического и социального, принятые в отечественной 

психологии, в положениях Л.С. Выготского.  
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6 Психоаналитическая 

концепция детского 

развития 

Основы психоаналитической концепции Зигмунда Фрейда. 

Структура личности в психоанализе. Представление о 

механизмах психологической защиты. Стадии развития 

личности. Психоанализ детства (А.Фрейд, М. Кляй).. 

Стадии психосоциального развития личности (Э.Эриксон). 
7 Бихевиоризм о 

закономерностях 

детского развития 

Экспериментальное формирование поведенческих реакций 

(Дж.Б.Уотсон). Среда как главная детерминанта 

психического развития ребенка. Бихевиоральные теории 

научения (Э.Торндайк, Б.Скиннер. А.Бандура). Изменение 

представлений о психологической природе ребенка. 
8 Подход к 

психическому 

развитию в 

гуманистической 

психологии 

Исследования психического развития детей в 

гештальтпсихологии (К.Левин). Гуманистическая 

психология и психотерапия (Г.Олпорт, А.Маслоу). Понятия 

«конгруэнтности» и «Я-концепции» (К.Роджерс). 

9 Культурно-

исторический подход 

к пониманию 

развития психики: 

Л.С.Выготский и его 

школа 

Происхождение и развитие высших психических функций. 

Понятие «знака». Понятие «интериоризации». 

Соотношение развития и обучения. «Сенситивные периоды 

развития». «Зона ближайшего развития». Закономерности 

детского развития по Л.С.Выготскому. Две парадигмы в 

исследовании психического развития. Проблема возраста и 

возрастной периодизации детского развития. Категория 

«психологический возраст» и проблема периодизации 

детского развития в работах Л.С.Выготского. «Социальная 

ситуация развития», понятие «новообразований» возраста. 

Представления о критических и стабильных возрастах. 

Представления о возрастной динамике и периодизации 

развития Д.Б.Эльконина. Понятие «ведущей 

деятельности». Современные тенденции в решении 

проблемы периодизации психического развития. 
10 Новорожденность и 

младенческий 

возраст 

Общая характеристика возраста. Новорожденность (0—2 

месяца) как кризисный период. Методы исследования психики 

новорожденных и младенцев. Некоторые эксперименты с 

новорожденными. Обследование и оценка новорожденных. 

Шкала В.Апгар. Младенчество как период стабильного 

развития. Ведущая деятельность младенческого периода 

(непосредственно-эмоциональное общение). Развитие общения и 

речи младенцев в норме. Развитие звуковой речи младенцев. 

Развитие понимания ребенком обращенной к нему речи. 

Развитие восприятия младенца. Развитие мышления младенца. 

Развитие двигательных функций и действий с предметами. 

Психологические новообразования младенческого периода. 

Кризис одного года. Как происходит развитие ребенка с точки 

зрения психоанализа. Формирование привязанности. Риск 

ненадежной привязанности.  

11 Ранний возраст Общая характеристика возраста. Характеристики полноценного 

общения ребенка раннего возраста со взрослыми. Развитие 

предметной деятельности. Познавательное развитие ребенка. 

Раннее детство:  сенситивный период для усвоения речи. 

Показатели нормального психического развития. Развитие 

двигательной сферы. Развитие личности в раннем детстве. 
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Кризис трех лет. Ранний возраст с позиций психоанализа. 

Первичная триангуляция. Сепарация от матери. 

12 Дошкольный возраст Общая характеристика возраста. Игра как ведущая деятельность 

дошкольного возраста. Краткая обобщенная характеристика 

развития ролевой игры. Главные линии влияния игры на 

развитие психики. Другие виды деятельности (трудовая, 

учебная). Познавательное развитие дошкольника. Исследования 

Ж.Пиаже. Критический анализ представлений Ж.Пиаже 

Л.С.Выготским. Основные психологические новообразования. 

Личностное развитие дошкольников. Дошкольный возраст с 

позиций различных психологических теорий. Характеристика 

кризиса дошкольного детства. 

13 Младший школьный 

возраст 

Портрет младшего школьника. Проблема психологической 

готовности к школьному обучению. Изменение социальной 

ситуации развития. Портрет первого учителя. Адаптация к 

школе. Развитие ВПФ в младшем школьном возрасте. Развитие 

личности младшего школьника. Ведущая деятельность 

младшего школьника. Основные психологические 

новообразования младшего школьника. Кризис отрочества 

(предподростковый).   

14 Подростковый 

возраст 

Общая характеристика возраста. Исторические 

предпосылки возникновения подросткового переходного 

периода. Половое созревание. Ведущая деятельность в 

подростковом возрасте. Специфические особенности 

психики и поведения подростков. Особенности общения со 

взрослыми. Развитие личности и кризис перехода к 

юности. Кризис идентичности, самосознание и Я-

концепция подростков 
15 От юности до 

старости 

Юношеский возраст - общая характеристика. Анатомо-

физиологическая характеристика юношеского возраста. Ведущая 

деятельность в юношеском возрасте. Содержание 

психологической готовности к самоопределению. Взрослость 

как психологический период. Проблема периодизации 

взрослости. Социальная ситуация развития и ведущая 

деятельность в период зрелости. Развитие личности в период 

взрослости. Возрастные кризисы взрослости (30-ти и 40-ка лет). 

Кризис 55 -60 лет. Психофизиологическое и познавательное 

развитие в период взрослости. Старость. Пять стадий старения. 

Значение смерти и отношение к ней. 
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Семинары: 

 

№ 

темы 

Наименование семинара Трудоемкост

ь (часы) 

1 Групповая дискуссия на тему «В каком возрасте заканчивается 

развитие человека?» 

2 

2 Обсуждение домашнего задания по теме «Классификация 

методов возрастной психологии» 

2 

6 Обсуждение работы Э.Эриксона 2 

10 Обсуждение учебного фильма «Babies» 2 

12-13 Обсуждение учебного фильма «Разум человека» 2 

Итого по дисциплине 10  час. 

 

Самостоятельная работа слушателей: 

 

№ 

темы 

Содержание работы Трудоемкос

ть (часы) 

2 Подготовка к групповой дискуссии на тему «Классификация методов 

возрастной психологии. 

Метод дневниковых заметок». 

1 час 

6 Подготовка к групповой дискуссии на тему «Психоанализ и 

эгопсихология о развитии ребенка» 

1 час 

10 Описать особенности развития младенцев в разных культурных 

средах (на основе учебного фильма «Babies») 

1час 

13 Выявить факторы, влияющие на эффективность обучения 

младших школьников (на основе фильма «Разум человека», 

часть1) 

1час 

14 Познакомиться с влиянием биологического фактора развития 

на поведение подростков (на основе фильма «Разум человека», 

часть2) 

1час 

Подготовка к зачету 6 

Итого по дисциплине 11 часов 

 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ФОРМА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: устный зачет 

 

Контрольные вопросы: 
 

1. Предмет возрастной психологии. Теоретические и практические задачи возрастной 

психологии. 
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2. Рост и развитие ребенка. Факторы психического развития.  

3. Стратегии и методы исследования психологического развития ребёнка.  

4. Концепция рекапитуляции Стенли Холла. Биогенетический закон в психологии. Проблема 

связи исторического и индивидуального развития.  

5. Теория  конвергенции двух факторов в психическом развитии В. Штерна. 

6. Теории социального научения и основные экспериментальные исследования (Н.Миллер, 

Дж.Доллард, Р.Сирс, А.Бандура). 

7. Стадии психосексуального развития в классическом психоанализе З.Фрейда. 

8. Развитие детского психоанализа в работах А.Фрейд. Защитные механизмы личности. 

Понятие социализации. 

9. Эпигенетическая теория развития личности Э.Эриксона. Основные понятия. Стадии 

психосоциального развития личности. 

10. Исходные принципы и основные понятия концепции интеллекта Ж.Пиаже. 

11. Понятие эгоцентризма и эгоцентрической речи. 

12. Понятие «высших психических функций». Закон развития высших психических функций.   

13. Проблема периодизации развития в работах Л.С.Выготского. Понятие «возраста», 

«социальной ситуации развития». 

14. Стабильные и критические возрасты. Характеристика критических возрастов. 

15. Понятие «новообразования» в работах Л.С.Выготского. Основные новообразования 

раннего, дошкольного и младшего школьного возраста. 

16. Проблема «обучения и развития» в работах Л.С.Выготского. Понятие «зоны ближайшего 

развития». Проблема сензитивных периодов. 

17. Понятие ведущей деятельности. Характеристика ведущей деятельности в разных 

возрастных периодах. 

18. Роль общения в психическом развитии ребенка. 

19. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка. 

20. Проблема психологической готовности к школьному обучению. 

21. Психологические особенности детей младенческого  возраста. 

22. Психологические особенности детей раннего возраста. 

23. Психологические особенности детей дошкольного возраста. 

24. Психологические особенности детей младшего школьного  возраста. 

25. Психологическая характеристика подросткового  возраста. 

26. Возраст зрелости. Кризисы 30-ти и 40-ка лет. 

27. Особенности психического развития в старости. 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основная литература:  

1. Болотова А.К., Молчанова О. Психология развития и возрастная психология. М.: ГУ ВШЭ, 

2012. – 526 с. 

2. Юнг К.Г. Конфликты детской души. М.: Канон, 2014. – 335 с. 

 

б) дополнительная литература:  

1. Баенская Е.Р., Выродова И.А., Разенкова Ю.А. Научитесь общаться с 

младенцем. М.: Просвещение, 2008. 129 с. 

2. Боулби Дж. Создание и разрушение эмоциональных связей / Пер. с англ. В.В. 

Старовойтова —2-е изд. — М.: Академический Проект, 2004. 232 с. 
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3. Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6-ти томах. Т. 4, ч. 2 Проблема возраста. 

/ Под ред. А.М. Матюшкина. М.: Педагогика, 1983. 287 с. 

4. Диксон У. Двадцать великих открытий в детской психологии. СПб.: Прайм-

Еврознак, 2007. 448 с. 

5. Крайг Г., Бокум Д. Психология развития. СПб.: Питер, 2005. 940 с. 
 

Интернет-ресурсы: 

http://www.psynavigator.ru/books.php 

http://www.koob.ru/practic_psychology/ 

http://royallib.com/ 

http://www.psy.msu.ru/links/liter.html 

http://psyjournals.ru/psyedu/ 

http://flogiston.ru/ 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Для реализации программы привлекается преподаватель, имеющий высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

"Образование и педагогика" или в области «Психология», без предъявления требований к стажу 

работы. 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебные аудитории, оборудованные в соответствии с санитарно-техническими требованиями для 

проведения групповых форм работы; мультимедийное оборудование (видеопроектор, ноутбук, 

экран для видеопроектора. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Лекции, активные и интерактивные формы проведения занятий (дискуссии, обсуждение 

видеоматериалов, общегрупповая работа, работа в малых группах), разбор конкретных ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.psynavigator.ru/books.php
http://www.psy.msu.ru/links/liter.html
http://psyjournals.ru/psyedu/
http://flogiston.ru/
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Рабочая программа учебной дисциплины 

«ПСИХОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ» 

 
Цель освоения дисциплины: познакомить слушателей с основными теоретическими 
подходами в изучении семьи и психологическими механизмами внутрисемейных 
процессов, а также  научить опознавать и анализировать феномены, связанные с 
семейной жизнью. 
 
Общая трудоемкость дисциплины – 48 ак. часов 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Структура дисциплины 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия 

(в часах) 

Самостояте

льная 

работа  

(в часах) Лекции Семинары 

1 Общие представления о семье 2 2   

2 Семья как система 2 2   

3 Структура семьи 5 2 2 1 

4 Коммуникации в семье 2 1 1  

5 Развитие семьи 2 1 1  

6 Семейная история 10 1 3 6 

7 Общее представление о браке и 

супружеских отношениях 

4 2 2  

8 Взаимоотношения в паре 6 2 2 2 

9 Родительство в современном мире 2 2   

10 Конфликты в детско-родительских 

отношениях 

5 2 2 1 

11 Дети и развод в семье 2 2   

 Подготовка к зачету 6   6 

 Итого по дисциплине 48 19 13 16 
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Содержание тем дисциплины: 
 

 

№ 

п/п 

Наименование темы  Содержание темы 

 

1 Общие представления о 

семье 
Предмет и задачи психологии семьи. Культурно-
историческая природа семьи.  
Определение семьи. Брак и семья. Функции семьи. Роли в 

семье. Основные характеристики семьи. Типология брака и 

семьи. Современные формы брака. Типы семей в 

современном обществе. Тенденции развития современной 

семьи. 

2 Семья как система Понятие системы. Представление о семейной системе, ее 

структуре и законах функционирования. Понятие 

циркулярности и циркулярной последовательности событий 

3 Структура семьи Структурные параметры семейной системы: границы, роли, 

правила, иерархия, семейные подсистемы. Отклонения в 

структуре семьи. Структурная типология семьи 

4 Коммуникации в семье Формы коммуникации. Ошибки коммуникации. Конгруэнтная 

и неконгруэнтная коммуникация. Двойные послания и 

«двойная ловушка». 

5 Развитие семьи Понятие жизненного цикла семьи. Стадии жизненного цикла. 

Нормативные и ненормативные семейные кризисы 

6 Семейная история Семейные мифы. Семейные треугольники. Понятие 

эмоционального поля семьи и дифференциации. Генограмма 

7 Общее представление о 

браке и супружеских 

отношениях 

Понятие брака. Современные формы брака. Ролевая 

структура семьи. Системный взгляд на природу и 

функционирование брака. Мифы о браке и супружеской 

жизни 

8 Взаимоотношения в паре Факторы, влияющие на взаимоотношения в паре (ролевая 

совместимость супругов, порядок рождения, семейные 

мифы). Супружеские конфликты. Конструктивная и 

деструктивная функции конфликта в жизни супругов. Методы 

разрешения конфликтов 

9 Родительство в 

современном мире 

Представление о родительстве и воспитании в разных 

обществах и культурах. Мотивы «родительства». Супружеские 

и родительские роли в семье. Материнство и отцовство. 

«Номинальные» и «функциональные» роли. Семьи с одним 

родителем. Нетрадиционные семьи. «Функциональные 

родители». Приемное родительство. Типология приемных 

семей. Особенности родительства в приемной семье 

10 Конфликты в детско-

родительских отношениях 

Влияние коммуникативных, структурных, 

трансгенерационных факторов семейной системы на детско-

родительские конфликты. Методы разрешения. Онтогенез и 
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стадии развития семьи 

11 Дети и развод в семье Влияние развода родителей на субъективное благополучие 

детей: мифы и реальность. Роль отца в воспитании детей. 

Повторный брак: психологические проблемы Влияние 

развода родителей на субъективное благополучие детей: 

мифы и реальность. Роль отца в воспитании детей. Повторный 

брак: психологические проблемы 

 

Семинары: 

 

№ темы Наименование семинара Трудоемкость 

(часы) 

3 Обсуждение/построение циркулярной 
последовательности событий в семейной системе 
(анализ случая)  

2 

4 Выявление ошибок коммуникации, упражнение на 
отработку функциональной коммуникации 

1 

5 Определение стадии жизненного цикла семьи (анализ 
случая) 

1 

6 Работа с генограммой 3 

7 Анализ/обсуждение мифов о браке и супружеской жизни 2 

8 Анализ функции конфликта (анализ случая). Методы 
разрешения конфликтов (упражнение) 

2 

10  Обсуждение и отработка способов разрешения детско-
родительских конфликтов (упражнения) (2 часа) 

2 

Итого по дисциплине 13 час. 

 
 

Самостоятельная работа слушателей 

№ 
темы 

Содержание работы Трудоемкост
ь (часы) 

3 Подготовка семинару по теме «Структура семьи» 
Подбор иллюстративного материала (примеры из 
художественных произведений и др.) 

1 

6 Знакомство с методикой «Генограмма» 
Сбор материала для выполнения методики, составление 
генограммы и ее анализ 

6 

8 Подготовка к семинару по теме «Супружеские конфликты» 
Подбор иллюстративного материала (примеры из 
художественных произведений и др.) 

2 

10 Подготовка к семинару по теме «Конфликты детско-
родительских отношений» 
Подбор иллюстративного материала (примеры из 
художественных произведений и др.) 

1 

Подготовка к зачету 6 
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Итого по дисциплине 16. час. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ФОРМА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: устный зачет 

 
Контрольные вопросы: 
 
1. Брак и семья: функции, история. типологии 
2. Современный брак и современная семья 
3. Системный подход к анализу семьи: структура. функции 
4. Понятие циркулярности и циркулярной последовательности событий 
5. Структурные параметры семейной системы: границы, роли, правила, иерархия, 
семейные подсистемы 
6. Эффективная и неэффективная коммуникация в семье 
7. Жизненный цикл семьи и его стадии 
8. Нормативные и ненормативные семейные кризисы 
9. Семейная история и семейные мифы 
10. Метод генограммы; задачи, процедура 
11. Брак и супружество: мифология и реальность 
12. Взаимоотношения в паре 
13. Супружеские конфликты и способы их разрешения 
14. Родительство в современном мире 
15. Детско-родительские отношения 
16. Приемные дети 
17. Дети и развод 
 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература 

1. Гулина М.А., Зинченко Ю.П. Консультативная психология. Учебник для вузов. СПб.: 
Питер., 2015. – 336 с 
2. Литвинова А. Психология семейных отношений. М.: Флинта. 2015. – 264 с. 
3. Юнг К.Г. Конфликты детской души. М.: Канон, 2014. – 335 с. 
 
б) дополнительная литература: 
1. Андреева Т.В. Психология семьи. СПб. Питер, 2014. – 336 с. 
2. Варга А.Я., Драбкина Т.М. Системная семейная психотерапия. Краткий лекционный 
курс. СПб: «Речь», 2001. 
3. Петрановская Л. Дитя двух семей. М.: Студио-Диалог, 2012. 
4. Петрановская Л. Тайная опора: привязанность в жизни ребенка. М.: АСТ, 2015 г.  
5. Сатир В. Вы и ваша семья. М.: «Апрель-Пресс», «Институт общегуманитарных 
исследований», 2007 г.  
6. Черников А. Системная семейная терапия. М.: Класс, 2012. 208 с. 
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Интернет-ресурсы: 

1. Жизненный цикл семьи (по материалам лекции А.Я.Варга). 
http://www.familyland.ru/students/educationmaterials/1k/lifecycle/ 
2. Кедрова Н. Отцовство и материнство с точки зрения гештальт-терапии. 
http://gestaltist.ru/otcovstvo-i-materinstvo-s-tochki-zreniya-geshtalt-terapii/ 
3. Коммуникации в семье (Рихмаер Е.) 
http://www.familyland.ru/students/educationmaterials/1k/communication/ 
4. Символы для составления генограммы 
http://www.familyland.ru/students/educationmaterials/genogramma/ 
5. Стратегии изучения эмоциональных разрывов (Эллен Бенсвангер) //гл.10 из книги 
"Собственная семья терапевта" под редакцией Питера 
Тительмана.http://www.familyland.ru/students/educationmaterials/1k/emotionalbreak/ 
6. Фильм «Блеф, или с Новым годом». 
http://www.youtube.com/watch?v=0uVK4QDnENE 
7. Хамитова И.Ю. Повышение дифференциации Я. Теория семейных систем Мюррея 
Боуэна. http://familyland.ru/students/educationmaterials/2k/mboen/ 
 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Для реализации программы привлекается преподаватель, имеющий высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

"Образование и педагогика" или в области «Психология», без предъявления требований к стажу 

работы 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для проведения 

занятий с необходимыми техническими средствами (компьютер, проектор, доска). Использование 

презентаций к дисциплине в электронном виде, видеоматериалов и пр. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Лекции, активные и интерактивные формы проведения занятий (дискуссии, групповая работа, 

работа в малых группах, упражнения, просмотр видеоматериалов), разбор конкретных ситуаций. 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.familyland.ru/students/educationmaterials/1k/lifecycle/
http://gestaltist.ru/otcovstvo-i-materinstvo-s-tochki-zreniya-geshtalt-terapii/
http://www.familyland.ru/students/educationmaterials/1k/communication/
http://www.familyland.ru/students/educationmaterials/genogramma/
http://www.familyland.ru/students/educationmaterials/1k/emotionalbreak/
http://www.youtube.com/watch?v=0uVK4QDnENE
http://familyland.ru/students/educationmaterials/2k/mboen/
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Рабочая программа учебной дисциплины 

«ФИЛОСОФИЯ РЕЛИГИИ» 

 
 

Цель освоения дисциплины: освоение философских представлений о религии и методов 

рационального анализа теологического дискурса, содействующих осознанию значения 

религии для становления и развития человеческой личности. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 70 ак. час. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

Всего 

часов 

Аудиторные 

занятия 

(в часах) 

Самостоя

тельная 

работа  

(в часах) 
Лекции 

1 Философия религии как философская 

дисциплина 

4 2 2 

2 Исторические формы взаимоотношения 

философии и религии 

4 2 2 

3 Религия как объект изучения 4 2 2 

4 Понятие «Бог» классического теизма 4 2 2 

5 Особенность речи о Боге 6 4 2 

6 Онтологический аргумент существования 

Бога 

8 4 4 

7 Физико-космологические аргументы 

существования Бога 

10 4 6 

8 Аргумент разумного замысла 4 2 2 

9 Нравственный аргумент существования бога 4 2 2 

10 Теодицея и проблема зла 8 4 4 

11 Современные научные концепции 8 4 4 

Подготовка к зачету 6  6 

Итого по дисциплине: 70 32 38 

 

Содержание тем дисциплины: 

 

№  

п/п 

Наименование темы Содержание темы 

1 Философия религии 

как философская 

дисциплина 

Сопоставление философии религии с другими разделами 

философии. Объект и предмет философии религии. 

Отличие философии религии от теологии, психологии и 

социологии религии. Цели и задачи философии религии. 

2 Исторические 

формы 

взаимоотношения 

философии и 

религии 

Рождение философии в Древней Греции. Отношение 

философии к мифопоэтическому осмыслению мира. 

Критика «обыденных» религиозных представлений. 

Первые теолого-философские построения (Платон, 

Аристотель, Плотин). Подчинение философии 
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теологическому дискурсу в эпоху Средних веков. Новая 

критика институциональных форм религии в Новое 

время. Бог веры и Бог философов. Отрицание религии и 

критика религиозного сознания в 19 веке. Возрождение 

интереса к философии религии во второй половине 20 

века. 

3 Религия как объект 

изучения 

Многообразие определений религии. Социологический 

и психологический подходы. Проблема теистических и 

нетеистических религий. Связь философии религии с 

классическим религиозным теизмом. 

4 Понятие «Бог» 

классического 

теизма 

Атрибуты Бога в классическом теизме: необходимость, 

вечность, неизменность, всемогущество, всезнание, 

благость, совершенство, трансцендентность. Вечность, 

неизменность и динамизм. Проблема неизменности Бога 

и историчности мира. Трансцендентность и 

имманентность. Бог и бытие: перенесение атрибутов 

бытия на Бога. 

5 Особенность речи о 

Боге 

«Бог» как предельная и единственная в своем роде 

реальность. Недостаточность формальной логики для 

построения речи о Боге. Проблема постижения 

бесконечности через конечное. Способы построения 

речи о Боге: катафатический (переход от конечного 

положительного атрибута к его превосходной и 

трансцендентной степени), апофатический 

(трансцендирование через отрицание). Аналогия бытия 

как основа аналогии атрибуции. Проблема 

дискурсивного описания нерасчлененного единства 

предельной реальности. 

6 Онтологический 

аргумент 

существования Бога 

Выведение бытия Бога из Его понятия. Онтологический 

аргумент у св.Августина. Априорный аргумент в 

редакции св.Ансельма Кентерберийского. Различия 

между августиновским и ансельмовским аргументами. 

Формализация аргумента св.Ансельма методами логики. 

Связь между бытием и совершенством как основа 

аргумента св.Ансельма. Критика Гаунилона и ответ 

св.Ансельма. Формулировка онтологического аргумента 

Р.Декартом, ее особенности. Споры вокруг 

онтологического аргумента. Критика онтологического 

доказательства Фомой Аквинским и И.Кантом. 

Современные прочтения онтологического аргумента. 

 

7 Физико-

космологические 

аргументы 

существования Бога 

История апостериорных аргументов: Аристотель, 

стоики, Августин, Фома Аквинский, Г.В.Лейбниц. 

Логические основания аргументов: закон причинности и 

закон достаточного основания. Типология физико-

космологических аргументов у Фомы Аквинского (от 

движения к двигателю, от следствия к причине, от 

контингентного бытия к бытию необходимому, от 

степеней совершенства к высшему совершенству). 

Выведение бытия Причины из бытия следствия, 

формальный дефект такого умозаключения. 

Возможность познания Творца из творения. Понятие 
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достоверности и обоснованности. Идея сотворения мира 

из ничего и космологический аргумент. Временное и 

вневременное понятие причины. Критика 

космологического доказательства Д.Юмом и И.Кантом. 

Современная критика космологического аргумента. 

8 Аргумент разумного 

замысла 

Признание целесообразности в мире. Разумно-

целесообразное и гармонически-упорядоченное 

строение мира как произведение разумного Творца, 

обладающего всемогуществом и всесовершенством. 

Анализ телеологического аргумента. Примеры из 

современных наук: физики («большой взрыв», 

«антропный принцип»), биологии и др. Критика 

аргумента разумного замысла. 

9 Нравственный 

аргумент 

существования Бога 

Нравственный закон. Аргументы в пользу его 

универсальности и всеобщности. Классическая 

формулировка: заключение от нравственного закона к 

бытию Бога как источника нравственного закона. 

Альтернативные гипотезы о нравственном законе 

(биологическая, социальная, автономная). Феномен 

совести. Совесть как «голос Бога». Психологические и 

социальные трактовки совести. Кантовская разработка 

нравственного аргумента: бытие Бога и бессмертие 

души как постулаты практического разума. Критика 

кантовского аргумента. 

10 Теодицея и проблема 

зла 

Проблема соединения благости Бога, его всемогущества 

и существования зла. Типология зла: физическое зло, 

моральное зло, онтологическое зло. Дуалистические 

подходы к решению проблемы зла. Связь зла и материи. 

Концепция зла как «недостатка». Теоретизация 

проблемы теодицеи у св.Августина, св.Фомы 

Аквинского, Г.В.Лейбница, И.Канта. Современные 

преломления теодицеи: теология после Аушвица. Может 

ли проблема зла быть основанием атеизма? 

11 Современные 

научные концепции 

Проблема науки и религии. Противопоставление 

научной картины мира и религиозной. Эволюция как 

антирелигиозная доктрина. Религиозный эволюционизм 

(Тейяр де Шарден). Механистическое объяснение мира 

и редукция Абсолюта к мировым процессам. 

Психологическое объяснение религии и морали. 

Современная нейронаука и концепция «Бога» как 

регулятивного механизма. Трансгуманизм. Может ли 

современный западный человек быть религиозным?  

Основания для речи о Боге в рамках научно-

технологической цивилизации 

 

Самостоятельная работа слушателей: 

 

№ темы Содержание работы Трудоемкость 

(часы) 

1 Работа с учебной рекомендуемой литературой 2 

2. Работа с учебной рекомендуемой литературой 2 

3. Работа с учебной рекомендуемой литературой 2 
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4. Работа с учебной рекомендуемой литературой 2 

5 Работа с учебной рекомендуемой литературой 2 

6 Работа с учебной рекомендуемой литературой 4 

7 Работа с учебной рекомендуемой литературой 6 

8 Работа с учебной рекомендуемой литературой 2  

9 Работа с учебной рекомендуемой литературой 2 

10 Работа с учебной рекомендуемой литературой 4 

11 Работа с учебной рекомендуемой литературой 4 

Подготовка к зачету 6 

Итого по дисциплине 38 час. 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

ФОРМА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: устный зачет 
 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие философии религии. Философия и религия в историческом контексте. 

2. Проблема определения религии: основные подходы. 

3. История взаимоотношений философии и религии: Античность. 

4. История взаимоотношений философии и религии: Средние века. 

5. История взаимоотношений философии и религии: Новое время. 

6. Современный поворот к философскому изучению религии. 

7. Атрибуты Бога в классическом теизме. 

8. Возможность/невозможность рационального постижения сущности Бога. 

9. Доказательства бытия Бога в философской теологии (типология). 

10. Априорные аргументы в пользу существования Бога: онтологический аргумент. 

11. Априорные аргументы в пользу существования Бога: нравственный аргумент. 

12. Апостериорные аргументы в пользу существования Бога: физико-космологические 

аргументы. 

13. Апостериорные аргументы в пользу существования Бога: аргумент от разумного 

замысла. 

14. Теодицея и проблема зла. 

15. Критика самобытности религиозного опыта в психологии и нейронауках. 

16. Теория эволюции и концепция творения. 

17. Бог как горизонт экзистенциального опыта современного человека. 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основная литература: 
1. Воденко К.В. История религиозной философии: Учебник. Ростов н/Д.: Феникс, 

2015. – 252 с. 

2. Шахнович М.М. Философия религии. Учебник для акад. бакалавриата.. М.: Юрайт, 

2015. – 273 с.  

 

б) дополнительная литература: 

1. Кимелев Ю.A. Философия религии. М.: Nota Bene, 1998. 

2. Коциянчич Г. Введение в христианскую философию. Опосредования / Пер. со 

словенского П.Рака. СПб.: Алетейя, 2009.  

3. Кюнг Г. Великие христианские мыслители. СПб, 2000.  
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4. Лосский В. Очерк мистического богословия Восточной церкви // Мистическое 

богословие. Киев, 1991. С.95-261 

5. Мейстер Экхарт. Трактаты. Проповеди. М.,2010. 

6. Рей М., Мюррей М. Введение в философию религии. М.: Библейско-богословский 

институт св.апостола Андрея, 2010. 

7. Религиоведение. Словарь. Серия: Gaudeamus. Издательство Академический 

Проект. 2007. 

8. Свежавски С. Святой Фома прочитанный заново // Символ, 1995, №33. 

9. Современная западная философия. Энциклопедический словарь/ Под ред. 

О.Хоффе, В.С.Малахова, В.П.Филатова. ИФ РАН. М.: Культурная революция, 2009. -392с. 

10. Томпсон М. Философия религии. М., 2001. 

11. Хлебников. Г.В. Античная философская теология. М., 2007. 

 

Интернет-ресурсы  
1. Национальная философская энциклопедия: http://terme.ru/  

2. Электронная библиотека по философии: http://filosof.historic.ru  

3. Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т.( на сайте ин-та 

философии РАН): http://iph.ras.ru/enc.htm 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Для реализации программы привлекается преподаватель, имеющий высшее образование в 

области философии, ралигиоведения, богословия или по направлению подготовки 

"Образование и педагогика", без предъявления требований к стажу работы 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебные аудитории, оборудованные в соответствии с санитарно-техническими 

требованиями для проведения групповых форм работы; мультимедийное оборудование 

(видеопроектор, ноутбук, экран для видеопроектора). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Лекции, активные и интерактивные формы проведения занятий (дискуссии, 

общегрупповая работа, работа в малых группах). 
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Рабочая программа учебной дисциплины 

«ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ» 

Цель освоения дисциплины: ознакомив слушателей с основными теоретическими 
подходами к психологическому консультированию, техниками оказания 
психологической помощи и этическими аспектами помогающего поведения, 
содействовать развитию их умений в оказании помощи людям и самопомощи. 
 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 92 ак. час. 

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Структура дисциплины 
 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

Всего 

часов 

Аудиторные 

занятия 

(в часах) 

Самостоят

ельная 

работа  

(в часах) 
Лекции Семина

ры 

1 Специфика психологического 

консультирования. 

8 1 3 4 

2 Личность консультанта и этические 

принципы консультирования. 

8 1 3 4 

3 Консультативное интервью 4 2 2  

4 Жалобы, запросы и проблемы 

клиентов и задачи 

психологического 

консультирования. 

8 8   

5 Базовые умения консультанта. 16 4 12  

6 Основные подходы в практике 

консультирования и психотерапии. 

12 4 

 

8  

7 Краткосрочное психологическое 

консультирование (КПК) 

14 4 4 6 

8 Специфика консультирования в 

зависимости от индивидуально-

личностных особенностей клиента. 

4 4   

9 Основные виды и направления в 

современной практике 

консультирования. 

12 4  8 

 Подготовка к зачету 6   6 

Итого по дисциплине: 92 32 32 28 
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Содержание тем дисциплины  
 

№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

1 Специфика 
психологического 
консультирования 

Консультирование как вид психологической помощи. 
Отличия психологического консультирования от 
психотерапии. История возникновения 
психологического консультирования. 
Методологические основы психологического 
консультирования. Предмет, цели и содержание 
психологического консультирования. Структура 
процесса консультирования. Эффективность 
психологического консультирования, критерии ее 
оценки. 

2 Личность 
консультанта и 
этические принципы 
консультирования 

Роль и место консультанта в консультировании. 

Требования к личности консультанта, модель 

эффективного консультанта. Система ценностей 

консультанта. Профессиональная ментальность. 

Влияние профессиональной деятельности на личность 

консультанта (деформации личности, выгорание) --

причины, следствия, профилактика, коррекция. 

Этические принципы консультирования. Трудности 
соблюдения этических принципов («этические 
дилеммы»).  

3 Консультативное 
интервью 

Основные модели и подходы к интервью в 
психологическом консультировании. Пятишаговая 
модель консультативного интервью А.Айви. 

4 Жалобы, запросы и 
проблемы клиентов 
и задачи 
психологического 
консультирования 

Жалоба и ее структурные элементы. Способы 
трансформации клиентских запросов. Идентификация 
проблемы. Типы проблем. Консультативная гипотеза. 
Формулировка психотерапевтической задачи. 
Заключение контракта. Решение проблемы как 
совместная деятельность клиента и консультанта. 
Виды решения проблемы. Формулировка 
психологического заключения. 

5 Базовые умения 

консультанта 

 

(1). Неспецифические навыки консультирования. 

Временная и пространственная организация беседы. 

Правила и приемы коммуникации. Создание и 

поддержание раппорта. Работа в репрезентативной 

системе клиента. Метамоделирование языка клиента. 

(2). Установление и поддержание консультативного 

контакта, формирование «рабочего пространства». 

«Присутствие» и «общность» (альянс). Факторы, 

мешающие «присутствию» консультанта. 

(3). Ведение консультативной беседы. Базовые 

принципы организации диалога с клиентом 

(Ю.Алешина). Техники ведения беседы: одобрения и 

успокаивания клиента, стимулирование 

высказывания, оказание поддержки, конфронтация и 

др. Виды контакта с клиентом во время беседы: 
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вербальный («колесо слушания»), невербальный. 

Эмпатическое понимание (К.Роджерс). Структура 

эмпатии как коммуникативного акта. Семиотические 

и экспрессивные функции эмпатии (Ф.Е.Василюк). 

(4). Использование методов и техник 

психологического консультирования: методы 

присоединения, взаимодействия, воздействия, 

кристаллизации проблем, активизации сознания, 

изменения мышления и установок, изменения 

поведения, активизации переживания и пр. 

(5). Использование проективных методов и методов 
арттерапии в психологическом консультировании. 

6 Основные подходы в 
практике 
консультирования и 
психотерапии. 

Психоаналитический подход (З.Фрейд, К.Юнг, 
А.Адлер), бихевиоральный подход (А.Бек, 
Э.Джекобсон и др.), экзистенциально-
гуманистический  (А.Маслоу, В.Франкл, К.Роджерс), 
транзактный анализ (Э.Берн), арттерапия.. Краткая 
характеристика, теоретическое обоснование, 
ключевые понятия, цели и задачи, обзор техник и 
приемов. Интегративная тенденция в современном 
психологическом консультировании. 

7 Краткосрочное 
психологическое 
консультирование 
(КПК) 

Специфика и  принципы; возможности и ограничения. 
Системный подход в КПК. Основные подходы в КПК: 
подход, ориентированный на решение; проблемно-
ориентированный подход; фокусирование; работа с 
переживаниями и убеждениями; нарративный 
подход.. 

8 Специфика 
консультирования в 
зависимости от 
индивидуально-
личностных 
особенностей 
клиента. 

Типология клиентов «жалобщик-визитер-клиент». 
Специфика консультирования: тревожных клиентов, 
агрессивных клиентов, немотивированных клиентов, 
клиентов с завышенными требованиями, асоциальных 
личностей, клиентов с психосоматическами 
расстройствами. истеричных клиентов и др. (Р. 
Кочюнас). 

9 Основные виды и 
направления в 
современной 
практике 
консультирования. 
 

Виды консультирования: индивидуальное, групповое, 
интернет-консультирование, телефонное 
консультирование. Преимущества и ограничения, 
специфика работы. Направления консультирования: 
возрастно-психологическое; семейное; 
профориентационное, карьерное. 
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Семинары: 
 

№ 
темы 

Наименование семинара Трудоемкость 
(час.) 

1 Групповое обсуждение фрагментов консультаций (транскрипты 
консультаций, видеоматериалы) (3 час.). 

3 

2 Отработка умений анализировать жалобу и запрос клиента, 
идентифицировать его проблему, умения заключать контракт 
на консультирование (3 час.). 

3 

3 Просмотр и анализ по предложенной схеме видеозаписи 
консультации специалиста (2 час.). 

2 

5 Отработка в мини-группах навыков: выстраивания раппорта, 
активного слушания, поиска информации, анализа и выделения 
проблем, ведения консультативной беседы (12 час.). 

12 

6 Проективные методы (рисуночные методики, проективные 
вопросы, метафорические карты и истории, техника 
незавершенных предложений): арт-терапия (просмотр и 
обсуждение видеоматериалов) (8 час.) 

8 

7 Техники подхода, ориентированного на решение (сдвиги 
фокуса, технология постановки вопросов); техники 
нарративного подхода (деконструктивные вопросы; вопросы, 
открывающие пространство; вопросы-предпочтения;  вопросы 
развития истории; вопросы смысла) (4 час.). 

4 

 Итого по дисциплине 32 час. 

 
Самостоятельная работа слушателей: 

 

№ темы Содержание работы Трудоемкость 
(часы) 

1-2 Работа с первоисточниками: К.Роджерс «Консультирование 
и психотерапия», Р.Мэй «Основы психологического 
консультирования» 

8 

7 Работа с первоисточником: М.Уайт «Карты нарративной 
практики». 
Чтение статьи: Н.М.Манухиной «Применение нарративного 
подхода в работе с пожилыми людьми» //Психология 
зрелости и старения, 2006, №3, с.74-116. 

6 

9 Работа с учебниками (Р.Нельсон-Джоунс, А.Ф.Бондаренко). 8 

 Подготовка к зачету 6 

Итого по дисциплине 28час. 

 

 

 
 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
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ФОРМА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ:  устный зачет 
 
 
Контрольные вопросы: 
 

1. Место психологического консультирования в системе видов психологической 

помощи; его отличие от психотерапии 

2. Предмет, цели и содержание психологического консультирования. 
3. Основные теоретические подходы к психологическому консультированию. 
4. Специфика и возможности краткосрочного психологического консультирования. 
5. Принципы и условия психологического консультирования. 
6. Виды консультирования. 
7. Жалобы, запросы и проблемы клиентов в консультировании. 
8. Контракт на консультирование. 
9. Распределение ответственности в консультировании. 
10. Представление о результате консультирования.  
11. Эффективность консультирования и критерии ее оценки. 
12. Ведение беседы в психологическом консультировании: этапы, задачи, техники и 

приемы. 
13. Пространственные и временные аспекты консультативной беседы. 
14. Требования к личности консультанта. Модель эффективного консультанта. 
15. Профессиональные деформации личности психолога-консультанта: профилактика 

и коррекция. 
16. Этические принципы в деятельности психолога-консультанта.  
17. Основные модели и подходы к интервью в психологическом консультировании. 
18. Пятишаговая модель консультативного интервью А.Айви. 
19. Специфика консультирования в зависимости от индивидуально-личностных 

особенностей клиента. 
20. Психоаналитический подход в консультировании и психотерапии. 
21. Бихевиоральный (поведенческий) подход в консультировании и психотерапии. 
22. Экзистенциально-гуманистический подход в консультировании и психотерапии. 
23. Транзактный подход в консультировании и психотерапии. 
24. Специфика работы в семейном консультировании. 
25. Специфика работы в возрастно-психологическом консультировании. 
26. Специфика работы в профессиональном консультировании. 
27. Дистантное психологическое консультирование: виды, специфика работы, 

преимущества и ограничения. 
28. Принципы и схема консультативной работы в подходе, ориентированном на 

решение. 
29. Принципы и схема консультативной работы в проблемно-ориентированном 

подходе. 
30. Основные идеи и техники консультирования в нарративном подходе. 

 

 
 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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а) основная литература: 
 
1. Бьюдженталь Дж. Искусство психотерапевта. М.: Корвет, 2013.--- 320 с. 
2. Василюк Ф.Е. Основы психологического консультирования, психокоррекции и 
психотерапии. Курс лекций. М., 2012. -- 126 с. 
3. Гулина М.А., Зинченко Ю.П. Консультативная психология. Учебник для вузов. СПб.: 
Питер., 2015. – 336 с. 
4. Кочюнас Р. Психологическое консультирование. М.: Академический проект; 
Трикста, 2014.-- 222 с. 
5. Юнг К.Г. Конфликты детской души. М.: Канон, 2014. – 335 с. 
 
б) дополнительная литература: 
 
1. Андронникова О.О. Основы психологического консультирования. Учебное 
пособие. М.: Инфра –М. 2013. 415 с. 
2. Бондаренко А.Ф. Психологическая помощь: теория и практика. М.: Класс, 2001. 
3. Бурменская Г.В., Карабанова О.А., Лидерс А.Г. Возрастно-психологическое 
консультирование. М.: МГУ, 1990. 
4. Джендлин Ю. Фокусирование. Новый психотерапевтический метод работы с 
переживаниями. М.: Класс, 2000. 448 с. 
5. Исмагилова Ф.С. Основы профессионального консультирования. Екатеринбург, 

1999. 238 с.  

6. Мастерство психологического консультирования // Под ред. А.А.Бадхена, 
А.М.Родиной. СПб.: Речь, 2014. 240 с. 
7. Мэй Р. Искусство психологического консультирования . М.: Институт 
общегуманитарных исследований, Апрель Пресс, 2009. 224 с. 
8. Нардонэ Дж., Вацлавик П. Искусство быстрых изменений. М. 2006. 
9. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования. СПб.: Питер, 2000. – 464 
с. 
10. Роджерс К. Консультирование и психотерапия. М.: Эксмо-Пресс, 1999. 464с. 
11. Уайт М. Карты нарративной практики: Введение в нарративную терапию. М., 2010. 
326 с 
 
Интернет-ресурсы: 
 Мир психологии: http://www.psyworld.info/ 

 Флогистон: http://flogiston.ru/ 

 Библиотека Гумер (гуманитарные науки, раздел Психология): http://www.gumer.info/ 

 Электронная библиотека (психология, педагогика): http://www.koob.ru/ 

 Электронная библиотека (психология): http://www.psychology.ru/ 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Для реализации программы привлекается преподаватель, имеющий высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование и педагогика" или в области «Психология», без 

предъявления требований к стажу работы. 

. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

http://www.psyworld.info/
http://flogiston.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.koob.ru/
http://www.psychology.ru/
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Учебные аудитории, оборудованные в соответствии с санитарно-техническими 

требованиями для проведения групповых форм работы; мультимедийное оборудование 

(видеопроектор, ноутбук, экран для видеопроектора).  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Лекции, активные и интерактивные формы проведения занятий (групповая работа, 

работа в малых группах), работа в рефлексивной команде, разбор конкретных 

ситуаций, супервизия консультаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

«МОЛИТВА И ДУХОВНОЕ РАСПОЗНАВАНИЕ» 
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Цель освоения дисциплины: ознакомить слушателей с различными подходами к 
пониманию феномена молитвы и роли молитвенной практики в жизни верующего, 
содействовать формированию готовности к самопомощи и оказанию духовной 
поддержки людям, переживающим трудные периоды жизни. 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет -- 74 ак. часа 

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия 

(в часах) 

Самост

оятельн

ая 

работа  

(в 

часах) 

Лекции Семинары 

1 Общее представление о феномене 
молитвы 

2 1  1 

2 Молитвы и духовная жизнь 4 2  2 

3 Обращение к Священному писанию в 
молитве 

6 2 2 2 

4 Жизнь и личность св.Игнатия Лойолы 5 2  3 

5 Распознавание духов и св.Игнатий 
Лойола  

7 2 2 3 

6 «Духовные упражнения» св.Игнатия  9 2 2 5 

7 Правила распознавание духов 
«первой недели» 

8 2 2 4 

8 Правила распознавание духов 
«второй недели» 

7 2 2 3 

9 Введение в духовное сопровождение 7 2 2 3 

10 Слушание  7 2 2 3 

11 Роль духовника 6 1 2 3 

 Подготовка к зачету 6   6 

 Итого по дисциплине: 74 20 16 38 

 

 

 

 

 

 

Содержание тем дисциплины: 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Содержание темы 
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1 Общее 
представление о 
феномене молитвы 

Молитва как феномен религиозный и 

психологический. Когда и почему человек начинает 

молиться? Разные традиции молитвы -- христианские и 

нехристианские. Молитва в Библии. Виды молитвы: 

совместные, индивидуальные, медитация, устная, 

созерцание. 

2 Молитвы и духовная 
жизнь 

Молитва как «дар» и общение с Богом. Молитва как 

отношение к Богу и диалог с ним. Основные этапы 

христианской молитвы: осознание, восприятие, 

обозначение чувств, обращение к Богу и ответ. 

3 Обращение к 
Священному писанию 
в молитве 

Лекцио дивина – молитвенное чтение слова Божия. 

Традиции молитвы до св.Игнатия Лойолы. 

4 Жизнь и личность 
св.Игнатия Лойолы 
(1492-1556) 

Жизнь в Лойоле. Война, болезнь и выздоровление. 

Обращение к личному Богу. Паломничество 

(Монсеррат, Манреса, Иерусалим), Учеба в Париже, 

появление единомышленников. Принятие обетов, 

планы паломничества в Иерусалим. Венеция, Рим, 

работа Общества Иисуса. 

5 Распознавание духов 
и св.Игнатий Лойола  

Изучение отрывков из «Рассказа паломника». 
Внутренние предпосылки распознавания духов.  
Тишина.  Осознание. Решение. Путь. Потверждение. 
 

6 «Духовные 
упражнения» 
св.Игнатия  

История сочинения. «Духовные упражнения» как 

программа поиска Божьей воли. Освобождение от 

страстей через осознание и покаяние. Созерцание 

жизни Иисуса Христа. Способы принятия важных 

решений в жизни. 

7 Правила 
распознавание духов 
«первой недели» 

Два типа человека. Признаки утешения и 

оставленности. Как вести себя, переживая чувства 

оставленности и утешения. Тактики врага 

человеческой природы. 

8 Правила 
распознавание духов 
«второй недели» 

Как лукавый дух меняет тактику. Тонкости искушения. 

9 Введение в духовное 
сопровождение 

Разные христианские традиции духовного 

сопровождения (Запад и Восток). Духовный контекст 

веры. Зачем человеку искать духовника и как найти 

его? Различия между психотерапией и духовной 

беседой 

10 Слушание  Как правильно слушать человека, пришедшего на 

духовную беседу. Слушание самого себя и Святого 

Духа.  Созерцательное слушание. 

11 Роль духовника Роль духовника в жизни человека, пришедшего на 

беседу. Помощь человеку в нахождении Бога и 

сохранении контакта с Ним. Как духовник учит 

молиться и распознавать духов в повседневной жизни. 

Этика духовника. «Духовные упражнения» св. Игнатия 

(пункт 22). Взаимодействие Бога, человека и 

духовника. 

Семинары: 
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№ 
темы 

Наименование семинара Трудоемкость 
(час.) 

3 Групповая дискуссия на тему «Примеры молитвы в Библии и 
«Добротолюбии» 

2 

5 Групповая дискуссия на тему «События в жизни св.Игнатия, 
научившие его распознать духов» 

2 

6 «Игнатианская структура размышления»; выполнение 
упражнений  

2 

7 Групповая дискуссия на тему «Правила первой недели» 2 

8 Групповая дискуссия на тему «Правила второй недели» 2 

9 – 11 «Как вести духовные беседы» 6 

Итого по дисциплине 16 час. 

 
Самостоятельная работа слушателей 

 

№ темы Содержание работы Трудоемкость 
(часы) 

1-3 Работа с текстами, посвященными молитве (Библия, 
«Добротолюбие») 

5 
 

4-8 Работа с текстами И.Лойолы «Рассказ паломника о 
своей жизни» и «Духовные упражнения». Подбор 
примеров из своей жизни 

18 

9-11 Отработка упражнений, выполнявшихся на аудиторных 
занятиях 

9 

 Подготовка к итоговой аттестации 6 

Итого по дисциплине 38 час. 
 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ФОРМА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: устный  зачет 
 
Контрольные вопросы: 
 

1. Общее представление о феномене молитвы. 
2. Молитва как феномен – религиозный и психологический 
3. Христианские и нехристианские традиции молитвы. 
4. Молитва в Библии. 
5. Виды молитвы 
6. Молитва как отношение к Богу и диалог с ним 
7. Основные этапы христианской молитвы 
8. Общая характеристика игнатианской духовности 
9. Лекцио дивина – молитвенное чтение слова Божия 
10. Труд св.Игнатия «Рассказ паломника» 
11. «Духовные упражнения» св. Игнатия 
12. Способы принятия важных решений в жизни по св.Игнатию 
13. Правила распознавания духов «первой недели» 
14. Правила распознавания духов «второй недели» 
15. Духовное сопровождение: западная и восточная традиции 
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16. Роль духовника в жизни верующего 
17. Духовный контекст веры 
18. Различия между психотерапией и духовной беседой. 

 
 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основная литература: 

1. Гибер де, Ж., SJ. Духовность Общества Иисуса. Исторический очерк. М, 2010. 

2. Добротолюбие. Св.Феофан Затворник Вышенский. М.: Ит-т русской цивилизации, 

2012. – 752 с. 

3. Св. Игнатий Лойола. Духовные упражнения. Духовный дневник, М, 2006. 

4. Св. Игнатий Лойола. Рассказ паломника о своей жизни, М, 2002. 

5. Эббот Конвей Ч. (мл.) Vita Christi Лудольфа, Библиотека журнала Символ. М, 2012. 

 

б) дополнительная литература: 

1. /Аноним / Краткий компендий Духовных упражнений. Библиотека журнала Символ, М, 

2011. 

2. Бальтазар фон, Х.У. Созерцательная молитва, М, 2004. 

3. Барри У.А., Уильям Дж. Коннолли У.Дж., Практика духовного руководства, М.: НСК, 

2008. 

4. Библия. Синодальный перевод, М, 2000. 

5. Кихле Ш.:Игнатий Лойола. Учитель духовности, М, 2004. 

6. Мертон Т, Внутренний опыт: заметки о созерцании, М, 2011. 

7. Ранер Х., SJ. Игнатий Лойола и историческое становление его. М., 2002. 

8. Святые отцы Добротолюбия. м.: Изд-во Правосл. братства св. ап. Иоанна Богослова, 

2011, -- 288 с. 

9. Сурожский Митрополит: Митрополит Антоний Сурожский, Школа молитвы, Клин, 

2011. 

 

Интернет-ресурсы  
1. ИНИГО: культурный центр http://inigo.ru/publikacii/ 

2. ИНИГО: духовные упражнения http://onlineministries.creighton.edu/Molitva/  

3. http://www.bible.com.ua/lib/r/41 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Для реализации программы привлекается преподаватель, имеющий высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование и педагогика" или в области религиоведения, 

богословия. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебные аудитории, оборудованные в соответствии с санитарно-техническими 

требованиями для проведения групповых форм работы; мультимедийное оборудование 

(видеопроектор, ноутбук, экран для видеопроектора). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:  

Лекции, активные и интерактивные формы проведения занятий (дискуссии, 

общегрупповая работа, работа в малых группах). 

Рабочая программа учебной дисциплины 

http://inigo.ru/publikacii/
http://onlineministries.creighton.edu/Molitva/
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«КОНФЛИКТЫ: ПРОФИЛАКТИКА И РАЗРЕШЕНИЕ» 

 

 
Цель освоения дисциплины: ознакомить слушателей с представлениями о феномене 

конфликта, методах профилактики и конструктивного разрешения конфликтов, 

содействовать формированию у них установки на сотрудничество и готовности к диалогу 

в житейских и деловых проблемных ситуациях. 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 46 ак. часов 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия 

(в часах) 

Самостоятель

ная работа  

(в часах) 

Лекции  Семинары 

1. Конфликт как психологический 

феномен 

4 4   

2 Типология конфликтов 4 4   

3 Стратегии и тактики поведения в 

конфликте 

6 2 2 2 

4 Конструктивное поведение в 

предконфликтной ситуации 

6 2 2 2 

5 Возможности выхода из конфликта 6 2 2 2 

6 Разрешение конфликтов с помощью 

третьей стороны 

8 1 3 4 

7 Конфликты личностного роста 6 2 2 2 

 Подготовка к зачету 6   6 

Итого по дисциплине: 46 17 11 18 

 

Содержание тем дисциплины: 

 

№ 
п/п 

Наименование 

темы 

Содержание темы 

1 Конфликт как 

психологический 

феномен 

Житейские представления о противоречии и конфликте. 

Негативные (деструкция) и позитивные (новые точки роста) 

следствия конфликтов. Конфликтология и психология конфликта 
Определение конфликта. Структура конфликта; стадии развития; 

перспективы выхода. 

2 Типология Возможные основания классификации конфликтов (причины 
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конфликтов возникновения, сферы проявления; степень продолжительности и 

напряженности). Психологическая классификация конфликтов 

(внутриличностные; межличностные; межгрупповые). 

3 Стратегии и 

тактики 

поведения в 

конфликте 

Стратегии поведения в конфликте: соперничество, приспособление, 

компромисс, сотрудничество, уход. Основания для выбора стратегии. 

Конфликт и культура. 

Тактики поведения в конфликте (транзактный анализ). Специфические 

паттерны поведения (гендерные различия; индивидуально-

психологические различия; возрастные особенности; “конфликт 

поколений”). 

4 Конструктивное 

поведение в 

предконфликтно

й ситуации 

Иррациональные мотивация межличностных столкновений. Контроль 

эмоций; «оберегание» Я-концепции оппонента; последовательность 

действий в предконфликтной ситуации. 

5 Возможности 

выхода из 

конфликта 

Основные формы завершения конфликта (насилие, 

разъединение, примирение). Установки в отношении конфликта: 

"проигрыш – выигрыш", "проигрыш – проигрыш", "выигрыш-

выигрыш". 
Разрешение конфликта путем переговоров. Переговорные стили. 

Гарвардский метод принципиальных переговоров. Метод  

картографирования конфликта. 

6 Разрешение 

конфликтов с 

помощью 

третьей стороны 

Формы стороннего участия в разрешении конфликта (суд, 

арбитраж, медиация). Принципы медиации; процесс; требования 

к медиатору. 

7 Конфликты 

личностного 

роста 

Психологические теории становления личности (психодинамические 

теории, гуманистическая и экзистенциальная психология, 

психологическая теория деятельности).  

Человек и его работа. Конфликты в рабочих ситуациях. Личностный 

смысл труда. Профилактика профессиональных деформаций личности. 

 

Семинары: 

 

№ 

темы 

Наименование семинара Трудоемкость 

(час.) 

3 Самотестирование; выполнение упражнений на отработку тактик 

конструктивного поведения в конфликтной ситуации 

2 

4 Знакомство с процедурой картографирования конфликта; анализ 

примеров  

2 

5 Знакомство с Гарвардским методом принципиальных переговоров; 

анализ примеров 

2 

6 Деловая игра «Медиация» 3 

7 Анализ литературных примеров («становление личности героя»); 

самотестирование 

2 

Итого по дисциплине 11 час. 
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Самостоятельная работа слушателей: 
 

№ 

темы 

Содержание работы Трудоемкост

ь (часы) 

3 Подбор примеров, демонстрирующих деструктивные и 

конструктивные тактики поведения в конфликтных ситуациях 

(литературные примеры, случаи из жизни). 

2 

 

4 Подбор примеров конфликтных ситуаций для знакомства с 

методикой «Картографирование конфликта» 

2 

5 Подбор примеров конфликтных ситуаций для знакомства с 

различными стилями ведения переговоров 

2 

6 Разработка сценария игры, подготовка материалов 

конфликтующих сторон 

4 

7 Подготовка сообщения о кризисе становления личности героя 

литературного произведения 

2 

 Подготовка к зачету 6 

Итого по дисциплине 18 час. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ФОРМА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: устный зачет 
 

Контрольные вопросы: 

 

1. Общие представления о конфликтологии и психологии конфликта. 

2. Житейские представления о противоречии и конфликте. 

3. Конфликт как психологический феномен. 

4. Механизмы возникновения конфликта, его структура и динамика. 

5. Типология конфликтов. Возможные основания классификации. 

6. Составляющие конфликта, подлежащие управлению. 

7. Поведение людей в конфликте. 

8. Последовательность действий в конфликтной ситуации. 

9. Формы завершения конфликта. 

10. Основные источники конфликтов в рабочих ситуациях. 

11. Разрешение конфликта путем переговоров. 

12. Медиация: задачи, практика. этические нормы. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основная литература:   
1. Анцупов А.Я., Баклановский С. Конфликтология. Учебное пособие. СПб.: Питер, 2013. – 

304 с. 

2. Фесенко О.. Колесникова С. Практикум по конфликтологии. М.: Флинта. 2015. --- 128 с. 

 

б) дополнительная литература: 
1. Корнелиус Х., Фейр Ш. Выиграть может каждый. Москва, Стрингер, 1992. 

2. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Л., 1992 

3. Фишер Р., Юри У. Путь к согласию, или переговоры без поражения. М., Наука, 1992. 
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4. Шмидт Р. Искусство общения. Москва, СП "Интерэксперт", 1992. 

5. Юнг К.Г. Конфликты детской души. М.: Канон, 2014. – 335 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.psynavigator.ru/books.php 

http://www.koob.ru/practic_psychology/ 

http://royallib.com/ 

http://www.psy.msu.ru/links/liter.html 

http://psyjournals.ru/psyedu/ 

http://flogiston.ru/ 

 

 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Для реализации программы привлекается преподаватель, имеющий высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

"Образование и педагогика" или в области «Психология», без предъявления требований к стажу 

работы 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Учебные аудитории, оборудованные в соответствии с санитарно-техническими требованиями для 

проведения групповых форм работы; мультимедийное оборудование (видеопроектор, ноутбук, 

экран для видеопроектора. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: лекции, активные и интерактивные формы проведения 

занятий (дискуссии, общегрупповая работа, работа в малых группах), разбор конкретных 

ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.psynavigator.ru/books.php
http://www.psy.msu.ru/links/liter.html
http://psyjournals.ru/psyedu/
http://flogiston.ru/
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Рабочая программа учебной дисциплины 

«ЛИЧНОСТЬ И ЕЕ ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ: 

 ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД» 

 
Цель освоения дисциплины: познакомив слушателей с христианскими представлениями 

о природе и сущности человека и человеческой духовности, содействовать синтезу 

конкретно-научных и философско-мировоззренческих взглядов на личностное измерение 

в человеке, могущему случить основой для самопознания, самопостроения и оказания 

помощи другим людям. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 24 ак. часа 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

Всего 

часов 

Аудиторные 

занятия 

(в часах) 

Самос

тояте

льная 

работ

а  

(в 

часах) 

Лекции Сем

ина

ры 

1 Психологические знания и христианская 

концепция человека 

4 4   

2 Христианская психология личности 4 4   

3 Христианская практическая психология 4 4   

4 Пастырская помощь и духовно-

ориентированное психологическое 

консультирование 

6  4 2 

 Подготовка к зачету 6   6 

 Итого по дисциплине 24 12 4 8 

 

Содержание тем дисциплины: 

 

№ 

п/п 

Наименование темы  Содержание темы 

 

1 Психологические 

знания и 

христианская 

концепция человека 

Естественно-научная и гуманитарная парадигмы в 

психологии. Гуманистическая и гуманитарная 

психология. Академическая и христианская 

психология о человеке, личности, развитии ребенка, 

семье, обществе, противоречиях и конфликтах. Разум, 

воля и вера. 

Душа, психика, личность, человек – проблема предмета 

в психологии. Личностно-центрированная психология 

от Фрейда – до Франкла. Значение антропологических 

взглядов на психологию. Появление христианской 

психологии в Европе и Америке. Русская христианская 

психология. Основные тенденции современной 
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христианской психологии: личность, семья, служение, 

психологическая антропология. 

2 Христианская 

психология личности 

Представление о помогающем служении. Место 

личностной встречи. Место и значение Евангельских 

тем в служении 

Представление о личности в богословии, христианской 

антропологии и христианской психологии. Личность 

как особое «измерение» в человеке. Духовный путь 

личности. Личностные и духовные кризисы. Понятие 

личностной зрелости. Духовное здоровье человека. 

Человек и отношения с Другими. Развитие как 

обретение родовой человеческой сущности. 

3 Христианская 

практическая 

психология 

Христианские нравственно-этические ценности. 

Социальное церковное служение: задачи, возможности 

и проблемы. Волонтерство.  Эгоцентрическая и 

просоциальная ориентация. Служение как деятельная 

любовь. Христианский подход к проблеме 

эмоционального выгорания в помогающем поведении. 

4 Пастырская помощь 

и духовно-

ориентированное 

психологическое 

консультирование 

Кому нужна наша помощь? Смысл приходского 

социального служения. Вера и смыслообразование. 

Специфика оказания помощи сиротам, больным и 

инвалидам. Самопознание, духовный и личностный 

рост как условие помощи раскрытия потенциала 

Другого человека. 

 

Семинары: 

 

№ темы Наименование семинара: Трудоемкость 

(часы) 

4 Групповая дискуссия на тему «Что значит помогать 

людям?» 

4 

 Итого по дисциплине 4 час. 

 

Самостоятельная работа слушателей: 

 

№ темы Содержание работы Трудоемкост

ь (часы) 

4 Подготовка к групповой дискуссии на тему «Что значит 

помогать людям?» Подбор материала художественных 

произведений для обсуждения в аудитории (становление 

личности, личностные кризисы, нравственный выбор, 

служение как деятельная любовь). 

2 

 Подготовка к зачету 6 

Итого по дисциплине 8 час. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ФОРМА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: устный зачет 

 

Контрольные вопросы: 

1. Гуманистическая и гуманитарная психология: взгляд на человека 

2. Личностное измерение в человеке 

3. Академическая и духовная психология о становлении личности 

4. Развитие ребенка в христианской семье 

5. Духовный путь личности 

6. Личностные и духовные кризисы 

7. Понятие личностной зрелости человека 

8. Взгляд богословия и психологии на душевное здоровье 

9. Социальное церковное служение: задачи и возможности 

10. Христианский подход к проблема эмоционального выгорания в помогающем 

поведении 

11. Специфика оказания помощи сиротам, больным и инвалидам. 

 

 

 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основная литература: 

1. Братусь Б.С. Нравственное сознание личности. М., 2012. – 64 с. 

2. Василюк Ф.Е. Основы психологического консультирования, психокоррекции и 

психотерапии. Курс лекций. М., 2012. 126 с. 

3. Шеховцова Л.Ф., Зенько Ю.М. Элементы православной психологии. М.: Изд-во 

Моск. Подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры. 2012.. – 252 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Братусь Б.С. К проблеме человека в психологии. Вопросы психологии, 1997, 5. 

2. Василюк Ф.Е. Переживание и молитва. М.: Смысл, 2005. – 191 с. 

3. Начала христианской психологии. Учебное пособие для вузов /Братусь Б.С., 

Воейков В.Л., Воробьев .Л. и др. – М.: Наука, 1995. – 236 с. 

4. Лука (Войно-Ясенецкий), свт. Дух, душа, тело.– 3-е изд. – Минск: Белорусская 

Православная Церковь, 2015. – 191 с. 

5. Франкл В. Сказать жизни «ДА!»: психолог в концлагере. М.: Альпина нон-фикшн, 

2015. – 239 с. 

 

Интернет-ресурсы 

 

http://www.xpa-spb.ru/ 

http://www.bible.com.ua/lib/r/41 

http://scepsis.net/ 

http://www.psynavigator.ru/books.php 

http://www.koob.ru/practic_psychology/ 

http://royallib.com/ 

http://www.psy.msu.ru/links/liter.html 

http://psyjournals.ru/psyedu/ 

http://scepsis.net/
http://www.psynavigator.ru/books.php
http://www.psy.msu.ru/links/liter.html
http://psyjournals.ru/psyedu/


81 
 

http://flogiston.ru/ 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Для реализации программы привлекается преподаватель, имеющий высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование и педагогика" или в области «Психологии», 

религиоведения, богословия, без предъявления требований к стажу работы 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебные аудитории, оборудованные в соответствии с санитарно-техническими 

требованиями для проведения групповых форм работы; мультимедийное оборудование 

(видеопроектор, ноутбук, экран для видеопроектора). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

 Лекции, активные и интерактивные формы проведения занятий (дискуссии, 

общегрупповая работа, работа в малых группах). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://flogiston.ru/
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Рабочая программа учебной дисциплины 

«ЗАВИСИМОЕ ПОВЕДЕНИЕ: ПРОФИЛАКТИКА И КОРРЕКЦИЯ» 

 
Цель освоения дисциплины: практическое знакомство слушателей с возможностями 

использования психологических знаний при решении задач профилактики, диагностики и 

коррекции зависимого поведения и созависимостей. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 50 ак. часов 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Структура дисцилины 
 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

Всего 

часов 

Аудиторные 

занятия 

(в часах) 

Самосто

ятельна

я работа  

(в часах) 
Лекци

и 

Семинар

ы 

1 Типология и социально-правовые аспекты 

проблемы зависимости. 

1 1   

2 Эпидемиология и динамика злоупотребления 

алкоголем и наркотиками в России и по 

основным регионам мира 

1 1   

3 Биологические и медицинские последствия 

алкоголизма и наркотизма 

4 2 2  

4 Применение методов психотерапии 

аддиктивного поведения 

4 2 2  

5 Синдромология алкоголизма и наркоманий  2 1 1  

6 Клиника и течение полинаркоманий  2 1 1  

7 Диагностика химических и нехимических 

зависимостей: формы, методы, проблемы 

1 1   

8 Основные формы и методологическое 

обоснование профилактики зависимостей 

1 1   

9 Медико-социальная реабилитация зависимых 1 1   

10 Классификация методов психокоррекции 

наркологических больных. Классификация 

методов психотерапии, используемых в 

наркологии 

1 1   



83 
 

11 Классификация методов психотерапии, 

используемых в наркологии 

2 1 1  

12 Основные характеристики созависимости 1 1   

13 Модели созависимости 1 1   

14 Трансактно-реинтерпретированный метод 

рисуночных ассоциаций Розенцвейга для 

диагностики межличностных отношений в 

семьях наркозависимых 

9 1 2 6 

15 Основные трудности психокоррекционной 

работы с созависимыми родственниками лиц, 

страдающих наркоманией и алкоголизмом 

1 1   

16 Групповая работа с созависимыми 

родственнииками алкоголиков и наркоманов 

2 1 1  

17 Особенности арт-терапевтической работы с 

зависимыми и созависимыми 

5 1 1 3 

18 Драматерапия - методика «Мы – защитные 

механизмы» 

5 1 1 3 

Подготовка к зачету 6   6 

Итого по дисциплине: 50 20 12 18 

 

Содержание тем дисциплины: 

 

№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

1 Типология и социально-

правовые аспекты 

проблемы зависимости 

Клиника зависимого поведения. Диагностика, 

психокоррекция и психотерапия зависимостей. 

2 Эпидемиология и 

динамика 

злоупотребления 

алкоголем и 

наркотиками в России и 

по основным регионам 

мира 

Исторические аспекты злоупотребления алкоголем и 

наркотиками в мире и в России. Национальные особенности 

потребления алкоголя и наркотиков. Последствия 

алкоголизма и наркоманий для общества. Социальные 

последствия злоупотребления алкоголем и наркотиками для 

человека и для общества в целом. Противоправная 

активность лиц с алкогольной и наркотической 

зависимостью. Уголовно-релевантные признаки 

алкогольной и наркотической зависимости. Динамика 

противоправной активности на фоне злоупотребления 

алкоголем и наркотиками.  

3 Биологические и 

медицинские последствия 

алкоголизма и 

наркотизма 

ВИЧ-инфекция и вирусные гепатиты у больных 

наркоманиями. Юридическая и биологическая 

классификация психоактивных веществ. Законодательное 

регулирование злоупотребления алкоголем и наркотиками в 

Российской Федерации. Законодательное регулирование 

http://www.narcom.ru/cabinet/online/27.html#6
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злоупотребления алкоголем и наркотиками в странах мира.  

Международные Конвенции по контролю за 

наркотическими средствами. Принудительное лечение от 

алкоголизма и наркоманий (правовые, этические и 

исторические аспекты). Нехимические зависимости. 

Лекарственная зависимость. Табакокурение. Пищевые 

зависимости. Анорексия. Булимия. Религиозное 

деструктивное поведение. Религиозный фанатизм. 

Вовлеченность в секту. Гэмблинг и его разновидности. 

Патологическая склонность к азартным играм. Зависимость 

от игровых автоматов. Трудоголизм. Новые формы 

зависимости. Интернет-зависимость. Зависимость от 

компьютерных игр. Шопоголизм. Тату-зависимость. 

Применение методов психотерапии аддиктивного 

поведения. 

4 Применение методов 

психотерапии 

аддиктивного поведения  

Директивные и индирективные методы психотерапии. 

Групповая и индивидуальная психотерапия 

5 Синдромология 

алкоголизма и 

наркоманий  

Понятие острой интоксикации и ее особенности при 

употреблении алкоголя и наркотиков. Синдром измененной 

реактивности. Синдром психической зависимости, ее 

основные структурные компоненты. Патологическое 

влечение к алкоголю и наркотикам, психопатологическая 

структура. Понятие толерантности к психоактивному 

веществу и ее динамика при разных формах зависимости. 

Абстинентный синдром и его особенности прии разных 

формах зависимости. Изменения личности при алкогольной 

и наркотической зависимости. Психозы при алкоголизме и 

наркоманиях. Стадии формирования болезни зависимости. 

Алкогольная зависимость. Современная международная 

классификация  психических и поведенческих расстройств 

вследствие злоупотребления алкоголем и наркотиками. 

Основные клинические проявления  алкогольной 

зависимости. Стадии алкоголизма. Прогредиентность 

алкогольной болезни. Изменения личности при 

алкоголизме. острые и хронические алкогольные психозы. 

Алкогольный галлюциноз. Алкогольный бред ревности. 

Алкогольный делирий.  Корсаковский синдром. Клиника 

наркоманий. Основные синдромы наркотической 

зависимости. Особенности острой интоксикации при 

злоупотреблении опиатами и каннабиноидами. Особенности 

опийного и каннабиноидного абстинентного синдрома. 

Изменения личности при разных формах наркотической 

зависимости. Особенности злоупотребления седативными и 

психоделическими средствами. Злоупотребление 

стимулирующими веществами 

6 Клиника и течение 

полинаркоманий  

Особенности прогредиентности полинаркоманий. 

Изменения личности и психозы при полинаркоманиях. 

Токсикомании и ятрогенные наркомании. Причинные 

факторы злоупотребления токсическими и лекарственными 

средствами. Клинические проявления токсикоманий. 
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основные формы токсикоманий. Лекарственная 

зависимость. Изменения личности при токсикоманиях и 

лекарственной зависимости.  Злоупотребление 

кодеинсодержащими лекарственными средствами. психозы 

при токсикоманиях 

7 Диагностика химических 

и нехимических 

зависимостей: формы, 

методы, проблемы 

Диагностика основных этапов формирования болезней 

зависимости. Психологическая диагностика алкогольной и 

наркоманической личности 

8 Основные формы и 

методологическое 

обоснование 

профилактики 

зависимостей 

Цели и задачи первичной, вторичной и третичной 

профилактики. Методическое обеспечение первичной и  

вторичной профилактики 

9 Медико-социальная 

реабилитация зависимых 

Место реабилитации в системе медико-социальной помощи 

лицам с наркологическими заболеваниями. 

Психологическая помощь и психокоррекция 

10 Классификация методов 

психокоррекции 

наркологических 

больных. 

 Классификация методов 

психотерапии, 

используемых в 

наркологии 

Психокоррекционные методы по изменению привычного 

мышления. методы, направленные на познание 

происходящего. методы поддержки и помощи. методы, 

направленные на снятие напряжения;. методы, вызывающие 

эмоциональные переживания и чувства. методы изменения 

поведения. Манипулирвание, гипноз, аутотренинг, 

бихевиоральная терапия, ролевое моделирование.  

11 Классификация методов 

психотерапии, 

используемых в 

наркологии 

Психодинамическая теория зависимости от психоактивных 

веществ. Психодинамическая психотерапия 

наркологических больных. Когнитивно-поведенческая 

психотерапия. Гуманистические и духовно-

ориентированные методы психотерапии в наркологии.  

Групповая психотерапия.  Семейная психотерапия. 

Дифференцированное применение психотерапевтических 

методов в наркологии. Оценка эффективности психотерапии 

зависимостей. Оценка эффективности психокоррекции и 

психотерапии у наркологических больных. Игровые методы 

психокоррекции компьютерной зависимости. 

Психокоррекция расстройств пищевого поведения. 

Психотерапия любовных зависимостей. Психокоррекция 

Интернет-зависимости 

12 Основные 

характеристики 

созависимости. 

Наркотическая и алкогольная созависимости как 

экстремальные психические состояния  

Дефиниции состояний созависимости. Созависимость как 

патологическая привязанность к человеку, страдающему 

болезненным пристрастием, или к другой проблемной 

личности 

13 Модели созависимости. Основные характеристики созависимости. Низкая 

http://www.narcom.ru/cabinet/online/27.html#6
http://www.narcom.ru/cabinet/online/27.html#6
http://www.narcom.ru/cabinet/online/27.html#6
http://www.narcom.ru/cabinet/online/27.html#6
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самооценка. Компульсивное желание контролировать жизнь 

других. Желание заботиться о других, спасать других. 

Треугольник С.Карпмана. Параллелизм проявлений 

зависимости и созависимости. Родительская семья 

созависимых. Признаки дисфункциональной семьи. 

Признаки функциональной семьи Сравнение 

функциональных и дисфункциональных семей. 

Деструктивная семья. Распадающаяся семья. Неполная 

семья. Ригидная семья. Типы патогенного родительского 

поведения в семьях подростков-наркоманов. Динамика 

отношений в семьях наркоманов.  Синдром родительской 

реакции на наркотизацию (СРРН) подростка как фактор 

закрепления аддитивного поведения. Структура СРРН. 

14 Трансактно-

реинтерпретированный 

метод рисуночных 

ассоциаций Розенцвейга 

для диагностики 

межличностных 

отношений в семьях 

наркозависимых. 

Трансактно-реинтерпретированный метод рисуночных 

ассоциаций С. Розенцвейга для диагностики 

межличностных отношений в семьях наркозависимых. 

Опросники определения степени созависимости Уайнхолд и 

В.Ильина. 

15 Основные трудности 

психокоррекционной 

работы с созависимыми 

родственниками лиц, 

страдающих 

наркоманией и 

алкоголизмом. 

Отсутствие психологического запроса со стороны семьи. 

Многослойность семейной проблематики. Высокий уровень 

тревожности в семье. Крайне низкая информированность 

родственников в вопросах, связанных с алкоголизмом, 

наркотиками и наркоманией. Организационные, 

методические и этические принципы психокоррекционной 

работы с созависимыми семьями. Принцип работы с семьей 

как целым. 

16 Групповая работа с 

созависимыми 

родственнииками 

алкоголиков и 

наркоманов 

Групповая работа с созависимыми родственнииками 

алкоголиков и наркоманов. психодинамически 

ориентированные группы (А. Адлер, В. Шутц). 

дискуссионные группы (по модели Р. Дрейкуса). группы, 

основанные на модели группового психологического 

консультирования (X. Джайнотт). группы, основанные на 

идеях гуманистической психологии (Т. Гордон, К. Роджерс, 

М. Снайдер). группы, основанные на идеях о диалогической 

природе человеческой личности (М.М. Бахтин) . 

бихевиористски-ориентированные группы (А. Бандура, Дж. 

Роттер). системы, связанные с религиозными взглядами на 

воспитание детей и родителей (Р. Кэмпбелл). группы, 

основанныена идеях и принципах трансактного анализа (Э. 

Берн).. Принципы индивидуальной работы с созависимыми 

родственнииками алкоголиков и наркоманов. Достижение 

глубокого понимания ситуации клиента. Эмоциональная 

поддержка клиента. Достижение клиентом осознания и 

осмысления своей собственной проблемной ситуации. 

  

http://www.narcom.ru/cabinet/online/27.html#7
http://www.narcom.ru/cabinet/online/27.html#8
http://www.narcom.ru/cabinet/online/27.html#8
http://www.narcom.ru/cabinet/online/27.html#3
http://www.narcom.ru/cabinet/online/27.html#4
http://www.narcom.ru/cabinet/online/27.html#5
http://www.narcom.ru/cabinet/online/27.html#5
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17 Особенности арт-

терапевтической работы 

с зависимыми и 

созависимыми 

Показания, ресурсы, возможности и ограничения. 

Диагностический и терапевтический потенциал. Групповая 

и индивидуальная работа с аддиктивным поведением в арт-

терапии. Психологический портрет зависимого и 

созависимого. Методики «Портрет зависимого», «Рука 

мешающая и рука помогающая». 

18 Драматерапия - методика 

«Мы – защитные 

механизмы» 

Драматерапия - методика «Мы – защитные механизмы». 

Рисуночная методика «Дно». Методики «Жертва-

Преследователь-Спасатель»»,  «Коллаж выздоровления» и 

др. 

 

Семинары: 
  

№ 
темы 

Наименование семинара Трудоемкость 
(час.) 

3 Групповая дискуссия на тему «Наркотики и здоровье – 
физическое и душевное» 

2 

4 Применение методов психотерапии аддиктивного поведения  
(разборы клинических случаев) 

2 

5 Синдромология алкоголизма и наркоманий (разборы клинических 

случаев) 
1 

6 Клиника и течение полинаркоманий (разборы клинических 
случаев) 

1 

11 Методы психотерапии, используемые в наркологии (демонстрации 

примеров) 
1 

14 Диагностические возможности теста Розенцвейга 2 

16 Групповая работа с родственнииками алкоголиков и 
наркоманов (упражнения) 

1 

17 Особенности арт-терапевтической работы с зависимыми и 

созависимыми (упражнения) 
1 

18 Драматерапия - методика «Мы – защитные механизмы» 

(упражнения) 
1 

Итого по дисциплине 12 час. 

 
Самостоятельная работа слушателей: 

 

№ темы Содержание работы Трудое
мкость 
(часы) 

14 Работа с тестом Розенцвейга 6 
 

17 Арт-терапия с зависимыми и их близкими 3 

18 Драматерапия в работе с зависимыми 3 

 Подготовка к зачету 6 

Итого по дисциплин: 18 час. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

ФОРМА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ – устный зачет 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Понятие зависимости. 

2. Общая классификация зависимостей. 

3. Нехимические зависимости: классификация и сравнительный анализ. 

4. Признаки психической зависимости. 

5. Основные симптомы физической зависимости. 

6. Изменения личности при алкогольной и наркотической зависимости. 

7. Психозы при алкоголизме и наркоманиях 

8. Особенности современной классификации наркологических заболеваний. 

9. Клиника алкоголизма и его стадии. 

10. Основные виды алкогольных психозов и их исходы. 

11. Изменения личности  при алкогольной зависимости. 

12. Основные синдромы наркотической зависимости. 

13. Особенности опийного и каннабиноидного абстинентного синдрома. 

14. Психозы при наркоманиях. 

15. Изменения личности при наркоманиях.  

16. Основные синдромы полинаркоманий. 

17. Особенности прогредиентности полинаркоманий.  

18. Психозы при полинаркоманиях. 

19. Изменения личности при полинаркоманиях. 

20. Этиология и клиника лекарственной зависимости. 

21. Изменения личности при токсикоманиях и лекарственной зависимости.  

22. Значение социальных и биологических факторов в приобщении к злоупотреблению алкоголем 

и наркотиками. 

23. Психологические факторы приобщения к злоупотреблению алкоголем и наркотиками. 

24. Основные формы мотивации злоупотребления алкоголем и наркотиками. 

25. Основные биологические механизмы формирования болезней зависимости. 

26. Соотношение патогенетических факторов при формировании алкогольной и наркотической 

зависимости.  

27. Диагностические критерии абстинентного синдрома. 

28. Диагностические критерии синдрома зависимости. 

29. Основные виды резидуальных психических расстройств.  

30. Основные формы профилактики алкоголизма и наркотизма, их цели и задачи. 

31. Методы профилактики злоупотребления алкоголем и наркотиками.  

32. Цели и задачи реабилитации в наркологии. 

33. Понятие созависимости. 

34. Мотивационные аспекты созависимости. 

35. Современные возможности реабилитации созависимых. 

36. Индивидуальная работа с созависимыми. 

37. Групповая работа с созависимыми. 

38. Оценка эффективности психологической помощи при зависимостях и созависимостях. 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

1. Дженей Б. Освобождение из ловушки созависимости. СПб.: Весь. 2013. – 416 с. 

2. Кейси К. Взаимозависимость и сила отстраненности. СПб.: Весь, 2011. – 192 с. 

3. Уайнхолд Б.К. и др. Бегство от близости. СПб..: Весь, 2013, -- 528 с. 

 

б) дополнительная литература:  

1. Агрессия и психическое здоровье / Под ред. Т.Б. Дмитриевой, Б.В. Шостаковича. – СПб.: 

Юридический центр Пресс, 2012. – 464 с.  

2. Айвазова А.Е. Психологические аспекты зависимости. - СПб.: Речь, 2002.  

3. Березин С.В., Лисецкий К.С., Назаров Е.А. Психология наркотической зависимости и 

созависимости. Монография. - М.: МПА, 2011. 

4. Иванова Е.А, Фролов С.А. Семья наркомана. Типы семей с повышенным риском 

формирования наркозависимой личности // Вест.. Моск. Ун-та.-Сер. 18:  Социология и 

политология. - 2012. - № 1. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.sektam.net/forum/?showtopic=475; 

http://psychlib.ru/mgppu/periodica/PJ011995/Vto-104.htm 

http://psyjournals.ru/mpj/2013/n2/ 

http://www.twirpx.com/file/176277/ 

http://fsknmsk.ru/ 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Для реализации программы привлекается преподаватель, имеющий высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

"Образование и педагогика" или в области «Психология»,  

без предъявления требований к стажу работы 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебные аудитории, оборудованные в соответствии с санитарно-техническими требованиями для 

проведения групповых форм работы; компьютерный класс, мультимедийное оборудование 

(видеопроектор, ноутбук, экран для видеопроектора). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Лекции, активные и интерактивные формы проведения занятий (дискуссии, общегрупповая 

работа, работа в малых группах), разбор конкретных ситуаций. 

 

http://www.sektam.net/forum/?showtopic=475
http://psychlib.ru/mgppu/periodica/PJ011995/Vto-104.htm
http://psyjournals.ru/mpj/2013/n2/
http://www.twirpx.com/file/176277/
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Рабочая программа учебной дисциплины 

«ПСИХОЛОГИЯ ПЕРЕЖИВАНИЯ: ПОМОЩЬ В ПРЕОДОЛЕНИИ 

КРИТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ» 

 
Цель освоения дисциплины: познакомить слушателей с оригинальной 

психотерапевтической концепцией, разработанной в традиции отечественной психологии 

деятельности, научить диагностике критических ситуаций и приемам помощи себе и другим в их 

переживании. 

  

Общая трудоемкость дисциплины  – 44 ак. часа 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия 

(в часах) 

Самосто

ятельна

я работа  

(в часах) 
Лекции Семинар

ы 

 

1 Понятие переживания в психологии 4 4   

2 Критические жизненные ситуации и их 

типология 

4 1 1 2 

3 Процессы переживания 2 2   

4 Культурно-исторический анализ 

переживания 

4 4   

5 Феноменология переживания 6 2 2 2 

6 Типология жизненных миров 4 4   

7 Соотношение типов жизненных миров, 

типов переживания и типов критических 

ситуаций 

6 2 2 2 

8 Структура образа сознания 4 4   

9 Уровни, регистры и горизонты сознания 4 1 3  

 Подготовка к зачету 6   6 

Итого по дисциплине 44  24 8 12 
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Содержание тем дисциплины: 

 

№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

1 Понятие переживания в 

психологии 

История понятия переживания. Традиционное 

психологическое понятие переживания. Переживание-

созерцание и переживание-деятельность. Переживание и 

деятельность – сопоставление категорий. Представление 

Л.С. Выготского о переживании как «единице личности и 

среды». Понятие «смысл» в психологической теории 

деятельности А.Н.Леонтьева. Феноменология 

позитивного смысла. Планы протекания переживания. 

Понятие адресованности переживания. Влияние 

адресованности на переживание. Открытость и 

закрытость переживания. О единой категории 

переживания. Персонологическая трактовка переживания. 

2 Критические жизненные 

ситуации и их типология 

Анализ понятия «стресс». Анализ понятия «фрустрация».  

Анализ понятия «конфликт».  Анализ понятия «кризис 

3 Процессы переживания Целевая детерминация переживания. «Успешность» 

переживания. «Носители» переживания. Парадигмы 

процесса переживания: энергетическая, пространственная, 

временная, генетическая, информационно-когнитивная 

парадигма. Проблема классификации механизмов 

переживания. 

4 Культурно-исторический 

анализ переживания 

Культурно-историческая детерминация  переживания. 

«Схематизмы сознания» как культурное средство 

переживания. 

5 Феноменология 

переживания 

Симптоматология острого горя. Фазы переживания горя. 

6 Типология жизненных 

миров 

Онтология «изолированного индивида» и онтология 

«жизненного мира». Построение типологии жизненных 

миров. Инфантильный жизненный мир и гедонистическое 

переживание. Реалистический жизненный мир и 

«реалистическое» переживание. Ценностный жизненный 

мир и ценностное переживание  Творческий жизненный 

мир и творческое переживание 

7 Соотношение типов 

жизненных миров, типов 

переживания и типов 

критических ситуаций 

Критические ситуации инфантильного, реалистического, 

ценностного и ценностного миров. Переживание стресса, 

фрустрации, конфликта и кризиса в различных 

жизненных мирах. 

8 Структура образа сознания Единицы анализа сознания в психологической теории 

деятельности А.Н. Леонтьева. Модель 

психосемиотического тетраэдра. Предметный полюс 

образа. Чувственная ткань предмета. Личностный смысл 

как один из полюсов структуры образа. Эмоция. Значение. 

Чувственная ткань значения. Слово, как один из полюсов 

образа. Чувственная ткань слова. Использование модели 



92 
 

психосемиотического  тетраэдра в психодиагностике и  

психотерапии. 

9 Уровни, регистры и 

горизонты сознания 

Типология уровней (режимов функционирования) 

сознания. Психотехническая единицы переживания: 

«переживание-эмпатия», «сознавание-понимание», 

«рефлексия-майевтика», «бессознательное-

интерпретация». Понятие регистра сознания и его 

значение для психотерапии. 

 

Семинары: 
 
№ темы Наименование семинара Трудоемкость 

(час.) 

2 Групповая дискуссия на тему «Критические жизненные ситуации и 
их типология»  

1 

5 Групповая дискуссия на тему «Феноменология переживания» 2 
7 Групповая дискуссия на тему «Соотношение типов жизненных 

миров, типов переживания и типов критических ситуаций) 

2 

9 Психотехническая единицы переживания: «переживание-
эмпатия», «сознавание-понимание», «рефлексия-майевтика», 
«бессознательное-интерпретация» (выполнение упражнений) 

3 

Итого по дисциплине 8 час. 

 
Самостоятельная работа слушателей: 

 

№ 
темы 

Содержание работы Трудоемкость 
(часы) 

2 Подбор иллюстративного материала к обсуждению темы 
«Критические жизненные ситуации и их типология» 

2 

5 Подбор иллюстративного материала к обсуждению темы 
«Феноменология переживания» 

2 

7 Подбор иллюстративного материала к обсуждению темы 
«Соотношение типов жизненных миров, типов переживания и 
типов критических ситуаций» 

2 

 Подготовка к зачету 6 

 Итого по дисциплине 12 час.  
 

ОЦЕНОЧНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 
ФОРМА АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ – устный зачет 

 

Контрольные вопросы: 

1. История понятия переживания в психологии 

2. Переживание и деятельность – сопоставление категорий 

3. Представление Л.С. Выготского о переживании как «единице личности и среды» 

4. Понятие «смысл» в психологической теории деятельности А.Н.Леонтьева 
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5. Планы протекания переживания 

6. Понятие адресованности переживания 

7. Открытость и закрытость переживания 

8. Персонологическая трактовка переживания 

9. Анализ понятия «стресс»  

10. Анализ понятия «фрустрация» 

11. Анализ понятия «конфликт» 

12. Анализ понятия «кризис» 

13. Целевая детерминация переживания и его «успешность» переживания 

14. Энергетическая парадигма в процессах переживания 

15. Пространственная парадигма в процессах переживания 

16. Временная парадигма в процессах переживания 

17. Генетическая парадигма в процессах переживания 

18. Информационно-когнитивная парадигма в процессах переживания 

19. Проблема классификации механизмов переживания 

20. Культурно-историческая детерминация переживания 

21. Феноменология переживания 

22. Типология  жизненных миров: общая хапрактеристика 
23. Соотношение типов жизненных миров, типов переживания и типов критических ситуаций 

24. Единицы анализа сознания в психологической теории деятельности А.Н. Леонтьева 

25. Модель психосемиотического тетраэдра и ее использование в психотерапии 

 

 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основная литература: 

1. Бьюдженталь Дж. Искусство психотерапевта. М.: Корвет, 2013, – 316 с. 

2. Василюк Ф.Е. Основы психологического консультирования, психокоррекции и 

психотерапии. Курс лекций. 126 М.: МГППУ, 2012. – 126 с. 

3. Гулина М.А., Зинченко Ю.П. Консультативная психология. Учебник для вузов. СПб.:  

Питер, 2013 . – 336 с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Бондаренко А.Ф. Психологическая п:омощь: теория и практика. М.: Класс, 2001 г. – 336 с. 

2. Братусь Б.С. Нравственное сознание личности. М., 2012. – 64 с. 

3. Василюк Ф.Е. Психология переживания. М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1984. – 200 с. 

4. Василюк Ф.Е. Переживание и молитва. М.: Смысл, 2005, – 191 с. 

5. Роджерс К. Консультирование и психотерапия. М.: ЭКСМО_Пресс, 1999. –  464 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.psynavigator.ru/books.php 

http://www.koob.ru/practic_psychology/ 

http://royallib.com/ 

http://www.psy.msu.ru/links/liter.html 

http://www.psynavigator.ru/books.php
http://www.psy.msu.ru/links/liter.html


94 
 

http://psyjournals.ru/psyedu/ 

http://flogiston.ru/ 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Для реализации программы привлекается преподаватель, имеющий высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

"Образование и педагогика" или в области «Психология», без предъявления требований к стажу 

работы. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебные аудитории, оборудованные в соответствии с санитарно-техническими требованиями для 

проведения групповых форм работы; мультимедийное оборудование (видеопроектор, ноутбук, 

экран для видеопроектора). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: лекции, активные и интерактивные формы проведения 

занятий (дискуссии, общегрупповая работа, работа в малых группах), разбор конкретных 

ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://psyjournals.ru/psyedu/
http://flogiston.ru/
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Рабочая программа учебной дисциплины 

«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В РАМКАХ СОЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТЫ» 
 

 

Цель освоения дисциплины: формирование представлений о психологических 
проблемах клиентов социальных служб, а также специфике, формах, целях, принципах и 
правилах психологической работы на основе рефлексивно-деятельностного подхода.  
 
Общая трудоемкость дисциплины – 62 ак. часа 
 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Структура дисциплины 

 

 

 

№  

п/п 

 

Наименование темы 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия 

(в часах) 

Самост

оятельн

ая 

работа 

(в 

часах) 

Лекции Семинар

ы 

1 Психологическая помощь в рамках 

социальной работы: введение 

2 2   

2 Основы психологической помощи в 

рамках социальной работы 

2 2   

3 Деятельность психологов в системе 

«Социальная работа».  

2 2   

4 Психологические проблемы 

клиентов социальной помощи и 

основы их диагностики. 

2 2   

5 Психологические проблемы 

социальных работников и 

волонтеров 

6 2  4 

6 Модели, методы и принципы 

психологической практики в 

системе «Социальная работа» 

2 2   

7 Рефлексивно-деятельностный 

подход к оказанию помощи в 

проблемной ситуации 

8 4  4 

8 Метод песочной терапии 16  16  

9 Саморегуляция физиологических 
функциональных 
состояний  

16  16  

 Подготовка к зачету 6   6 

 Итого по дисциплине 62 16 32 14 
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Содержание тем дисциплины: 

 

№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

1 Психологическая 

помощь в рамках 

социальной работы: 

введение 

Социальная работа: определение, цели и задачи, 

направления. Духовные традиции социальной 

работы. Взаимосвязь психологии и социальной 

работы. Вклад психологии в социальную работу. 

2 Основы 

психологической 

помощи в рамках 

социальной работы 

Психологические основы социальной работы. 

Этические принципы и нормы работы психолога в 

системе социальной помощи. Профессиональная 

компетентность. Основные навыки и умения 

психолога, необходимые для работы с людьми 

социально уязвимых и маргинальных групп.  

3 Деятельность 

психологов в системе 

«Социальная работа» 

Базы работы психологов: кризисные центры, 

медицинские учреждения, учреждения социального 

обслуживания, центры реабилитации и т.д., их 

характеристика и особенности функционирования. 

Цели, задачи  и формы работы психолога в системе 

«Социальная работа».  

4 Психологические 

проблемы клиентов 

социальной помощи и 

основы их диагностики 

Понятие первичного и вторичного дефектов 

(Л.С.Выготский). Социальная некомпетентность. 

Выученная беспомощность. Задержка психического 

развития. Педагогическая запущенность. Фетальный 

алкогольный синдром. Синдром нарушения 

привязанности. Психоневрологические расстройства и 

формы их лечения, ведущие к социальной 

дезадаптации. Зависимости. Кризисная ситуация, 

тяжелая жизненная ситуация и проблемная ситуация. 

Последствия ПТСР и хронического стресса. Вторичная 

травматизация. Основы диагностики. 

Функциональные критерии психического здоровья. 

Необходимость комплексного подхода.  

5 Психологические 

проблемы социальных 

работников и 

волонтеров 

Викарная травма. Эмоциональное выгорание. 

Социально одобряемое доминирование. 

Невротический альтруизм. Системное сопротивление. 

Проблемы отношений с клиентами социальной 

помощи. 

6 Модели, методы и 

принципы 

психологической 

практики в системе 

«Социальная работа» 

Система принципов и правил (сеттинг). Когнитивно-

бихевиоральное направление и возможности его 

применения в социальной работе. ABA. Способы 

совладающего поведения. Психологическая 

коррекция. Социальная педагогика и социальная 

терапия. Кризисное вмешательство. Социальный 

обмен. Социальное сопровождение. 

Экзистенциально-гуманистическое направление и 



97 
 

возможности его применения в социальной работе. 

Выстраивание отношений и формирование 

привязанности. Семейно-системный подход в 

оказании помощи семье. Био-психо-социо-духовная 

модель.  

7 Рефлексивно-
деятельностный подход к 
оказанию 
консультативной помощи 
в проблемной ситуации 

Характеристика и основные принципы 

рефлексивно-деятельностного подхода (РДП). 

Анализ примеров оказания консультативной 

помощи детям с задержкой психического 

развития и легкой степенью умственной 

отсталости.  

8 Метод песочной терапии Основы песочной терапии: символический язык; 

топография пространства; ландшафт; ось Эго-

Самость. Организация рабочего пространства. 

Методы работы: активное воображение, метод 

свободных ассоциаций. Виды работы с песком: 

игровая, групповая и арт-терапия. 

9 Саморегуляция 
физиологических 
функциональных 
ссстояний 

Практическое знакомство с методами 

саморегуляции физиологических 

функциональных состояний в эмоционально-

насыщенном общении. Техника фокусинга. 

 

Семинары: 

 

№ темы Наименование семинара Трудоемкос

ть 

(час.) 

8 Метод песочной терапии 16 

9 Саморегуляция физиологических 
функциональных состояний 

16 

Итого по дисциплине 32 час. 

 

Самостоятельная работа слушателей: 
 

№ темы Содержание работы Трудоемкость 
(часы) 

5 Анализ материалов опроса волонтеров с точки зрения 
типологии критических ситуаций в их работе 

4  

7 Анализ статьи В.К.Зарецкого «Становление и сущность 
рефлексивно-деятельностного подхода в оказании 
консультативной психолого-педагогической помощи» 
/Консультативная психология и психотерапия, 2013, № 2 
(77)  – с. 8-37; 

4 

 Подготовка к зачету 6 

Итого по дисциплине 14 часов 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

ФОРМА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ – устный зачет 

Контрольные вопросы: 

 

1. Функциональные критерии психического здоровья 
2. Психологическая составляющая социальной работы 
3. Понятия первичного и вторичного дефектов 
4. Выученная беспомощность 
5. Эмоциональное выгорание волонтеров 
6. Психологические проблемы воспитанников детских домов 
7. Психологическая помощь зависимым и членам их семей 
8. Основные векторы развития клиента при оказании консультативной помощи на 
основе рефлексивно-деятельностного подхода. 
9. Идеология и техники песочной терапии 
10. Идеология и техники саморегуляции физиологических функциональных состояний. 
 
 
 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основная литература: 

1. Гулина М.А., Зинченко Ю.П. Консультативная психология. Учебник для вузов. 
СПб.: Питер., 2015. – 336 с. 
2. Дженей Б. Освобождение из ловушки созависимости. СПб.: Весь. 2013. – 416 с. 
3. Руденко А.. Самыгин С. Психология социальной работы. М.: Дашков и Ко., 
2014. --268 с. 
4. Уайнхолд Б.К. и др. Бегство от близости. СПб..: Весь, 2013, -- 528 с. 
5. Юнг К.Г. Конфликты детской души. М.: Канон, 2014. – 335 с. 
 
б) дополнительная литература: 
1. Бейлезон С., Беркович М., Каган Г., Романчук О. Окно в другое измерение - М.: Центр 

«Нарния», 2011, - 111с. 

2. Бек А., Раш А., Шо Б., Эмери Г. Когнитивная терапия депрессии. СПб.: Питер, 2003. — 

304 с. 

3. Зарецкий В.К. «Становление и сущность рефлексивно-деятельностного подхода в 

оказании консультативной психолого-педагогической помощи» /Консультативная 

психология и психотерапия, 2013, № 2 (77)  – с. 8-37; 

4. Зарецкий Ю.В. «Субъектная позиция по отношению к учебной деятельности, как ресурс 

развития и предмет исследования» / Консультативная психология и психотерапия, 2013, 

№ 2 (77) – с. 110-128; 

5. Кейси К. Взаимозависимость и сила отстраненности. СПб.: Весь, 2011. – 192 с. 

6. Рамон Ш., Сарри Р. Обучение социальной работе/пер. с англ.; под ред. Шапиро Ю.Б. – 

М., 1996 – 157 с.;  
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Интернет-ресурсы: 

http://www.alleng.ru/d/psy/psy076.htm; 

http://www.sektam.net/forum/?showtopic=475;  

http://psychlib.ru/mgppu/periodica/PJ011995/Vto-104.htm;  

http://psyjournals.ru/mpj/2013/n2/;  

http://www.twirpx.com/file/176277/;  

http://www.twirpx.com/file/291876/; 

http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23379.pdf.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Для реализации программы привлекается преподаватель, имеющий высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование и педагогика" или в области «Психология», без 

предъявления требований к стажу работы. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебные аудитории, оборудованные в соответствии с санитарно-техническими 

требованиями для проведения групповых форм работы. мультимедийное оборудование 

(видеопроектор, ноутбук, экран для видеопроектора). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Лекции, активные и интерактивные формы проведения занятий (дискуссии, 

общегрупповая работа, работа в малых группах), разбор конкретных ситуаций, 

выполнение упражнений. 

 
 

http://www.alleng.ru/d/psy/psy076.htm
http://www.sektam.net/forum/?showtopic=475
http://psychlib.ru/mgppu/periodica/PJ011995/Vto-104.htm
http://psyjournals.ru/mpj/2013/n2/
http://www.twirpx.com/file/176277/
http://www.twirpx.com/file/291876/
http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23379.pdf

