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Раздел 1. Организационно-методический 
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целью дисциплины «Психология» является изучение студентами 

Семинарии основных законов функционирования психических процессов, 

психической деятельности и личности человека, а также взаимодействия людей 

в процессе общения. 

Задачами дисциплины являются: 

— ознакомить студентов с основными категориями и понятиями, с 

помощью которых психология описывает многообразные проявления 

внутреннего мира человека, его функционирования и развития; 

— овладеть умениями использования психологическими знаниями при 

взаимодействии с разными людьми, в миссионерской и катехизаторской 

деятельности; 

— сформировать представления о принципиальных границах понимания 

человека, выработанного светской психологией. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

«Психология» является дисциплиной по выбору, относится к вариативной 

части ООП по направлению 48.03.01 «Теология» и изучается на протяжении 7 

семестра 4 курса. Курс «Психология» является одним из предметов, 

определяющих профессиональную подготовку будущих пастырей. 

Курс опирается на знания, умения и компетенции, полученные студентом 

в ходе освоения дисциплин ООП «Философия», «Педагогика», 

«Нравственное богословие», а также дает материал для последующего 

анализа в дисциплинах «Аскетика», «Нерелигиозные системы 

мировоззрения». Освоение данной дисциплины необходимо также для: 
— для успешного прохождения педагогической практики (Б.2), 
— итоговой государственной аттестации (Б.3). 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ 

В результате освоения дисциплины студент Семинарии должен:  

Знать: 

- психологические феномены, категории, методы изучения и описания 

закономерностей функционирования и развития психики с позиций 

существующих научных подходов; 

- особенности мотивации человеческой деятельности и ее регуляции; 

- основные закономерности познавательной деятельности человека; 
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КОМПЕТЕНЦИИ 

Общекультурные компетенции (ОК):  

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способность использовать знания в области социально-

гуманитарных наук для освоения профильных теологических 

дисциплин (ОПК-3); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 готовность выделять теологическую проблематику в 

междисциплинарных исследованиях (ПК-3); 

 способность актуализировать представления в области богословия и 

духовно-нравственной культуры для различных аудиторий, 
разрабатывать элементы образовательных программ (ПК-5). 

 

Раздел 2. Содержание дисциплины 
2.1. Организационно-методические данные дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачётные единиц.  

- особенности функционирования эмоционально-волевой сферы 

человека; 

- психологические особенности человека, характеризующие его как 

личность и индивидуальность, а также возрастные этапы его развития; 

- закономерности общения и взаимодействия людей, а также их 

группового поведения. 

Уметь: 

- сопоставлять подходы к пониманию психических явлений, 

сложившиеся в разных психологических школах; 

- использовать психологические знания для эффективного 

взаимодействия с людьми и саморегуляции поведения. 

Владеть: 

- понятийным аппаратом психологии; 

-навыками самостоятельного изучения психологической литературы, 

структурирования научной информации; 

-навыками публичного выступления с докладами и сообщениями на 

психологические темы; 

- технологиями приобретения, использования и обновления знаний; 

навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля 
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Вид работы Трудоемкость  

(в акад. часах)  

 
Общая трудоёмкость 

 

 

 

 

72 

Контактные часы (аудиторная работа) 

 

36 

Лекции  
 

10 

Занятия в практической форме 26 

Самостоятельная работа обучающихся 36 

Форма контроля зачет 

 

2. 2. Тематический план. 
 

Наименование разделов и тем 

Количество часов (в акад. часах) 

Лекции Практические 

занятия 

Самостоят. 
работа 

Всего часов 

по теме 

Раздел 1. Введение в психологию 

Темы 1.1-1.3. 
2 4 6 12 

Раздел.2. Психические процессы 

Темы 2.1-2.5. 
2 6 8 16 

Раздел 3. Психология личности 

Темы 3.1.-3.4. 
2 6 8 16 

Раздел 4. Психология групп и 

межличностного 

общения 

Темы 4.1. -4.3. 

2 6 8 16 

Раздел 5. Современные направления 

в психологии Темы 5.1. -5.3. 2 4 6 12 

Итого по дисциплине: 10 26 36 72 

 

 

2.3. Развёрнутый тематический план лекций, семинарских и практических 

занятий. 

Наименование 

темы 
Содержание лекции 

Содержание практического 

занятия 

Тема 1.1 

Общее понятие 

о психологии, 

ее структуре и 

задачах 

Особенность психических явлений, их 

отличие от явлений материального 

мира. Специфика психологического 
знания. Значение психологического 

знания. Деятельностный подход как 

методологическое основание 

отечественной психологии 
(С.Л.Рубинштейн, А.Н.Леонтьев). 

Структура и задачи современной 

Практические занятия 1-3.  

Какое значение для понимания 

природы человека имеют 
исследования психики и поведения 

животных? 

1. Инстинктивное поведение 
животных можно считать 

совершенным. Соты, которые 
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психологии. Методы психологического 
исследования. Основные направления 

психологической практики: 

консультирование, психотерапия, 

психокоррекцияи др. 

строит пчела, паутина, сплетенная 
пауком, полет птицы строятся по 

самым точным законам механики и 

математики, хотя эти законы 

животным неизвестны. Человек 
обладает сознанием и разумом и 

способен познать законы природы, 

однако именно его деятельность 
поставила мир на грань 

экологической катастрофы. Как Вы 

считаете, почему это произошло, с 

научной и религиозной точки 
зрения? 

3.Что стало бы с развитием 

цивилизации, если бы на земле 
остались только дети не старше 12 

лет, но при этом сохранились бы 

все материальные ценности? 

4. В чем сходство и различия 

между пирамидой потребностей 

А.Маслоу и иерархией 
потребностей Феофана Затворника? 

Какие последствия для воспитания 

имеет следование тем и другим 
представлениям? 

5. Как формируются 

искусственные потребности 
человека? 

6. Приведите хотя бы один 
пример, показывающий, что одно и 

то же действие может побуждаться 

разными мотивами. Какое значение 
имеет этот факт для понимания 

человеческого поведения? 

7. Какие положения психологии 
можно использовать в апологетике? 

Тема 1.2. 

Психика и 

формы ее 

существования 

у животных и 

человека 

Отражение в живой и неживой 

природе. Формы психического 

отражения животных Связь поведения 
и психики. Инстинкт как основа 

поведения животных. Научение. 

Импринтинг. Язык и общение 

животных. Использование животными 
орудий. Принципиальные границы 

психики и поведения животных. 

Понятие о сознании. Сознание и 
деятельность. Роль языка в 

порождении и функционировании 

сознания. Отличие языка человека от 

языка животных. Функции сознания. 
Характер и строение психических 

функций человека (Л.С. Выготский). 

Усвоение общественно-исторического 
опыта как специфически человеческий 

путь онтогенеза. 

Тема 1.3. 

Психологическ

ий анализ 

деятельности 

человека 

Понятие деятельности: ее 

целесообразный, общественный, 
практически-преобразующий характер. 

Строение деятельности: потребности 

мотивы, цели, действия, операции. 
Структура человеческих потребностей. 

Механизмы возникновения новых 

видов деятельности. Мотивация 
человеческой деятельности: 

полимотивированность деятельности, 

мотив и мотивировка, внешние и 

внутренние мотивы 

Тема 2.1. 

Мозговые 

механизмы 

психической 

деятельности 

Проблема отношения психических 

процессов и мозга. Психофизическая 

проблема. Три основных блока 
головного мозга (А.Р. Лурия): блок 

тонуса, блок приема, переработки и 

хранения информации, блок 
программирования, регуляции и 

контроля деятельности, их строение и 

функции. Принцип латерализации в 

работе больших полушарий. 

Практические занятия 4-8. 

 

1. Каковы основания 

выделения трех функциональных 

блоков мозга? 

2. Каковы объективные 

критерии оптимального уровня 

бодрствования? 

3. В чем суть и значение 

психофизиологической 

проблемы? 

4. Почему в ситуации 

сенсорной изоляции нарушается 

работа психики? 

5. Что происходит с 

чувствительностью в ходе 

адаптации? 

6. Устройство глаза сходно с 

Тема 2.2. 

Ощущение и 

восприятие 

Ощущение и восприятие как процессы 

непосредственного чувственного 

отражения. Психофизиологические 

механизмы ощущения. Строение 
анализатора. Измерение ощущений. 

Подпороговые ощущения. Динамика 

чувствительности. Свойства 
восприятия: структурность, 

предметность, константность, 

осмысленность. Явление апперцепции. 
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Механизмы формирования зрительного 
образа. Роль движений в процессе 

восприятия. Иллюзии восприятия. 

устройством фотоаппарата, 

однако сетчатое изображение и 

то, что человек видит в 

действительности, не совпадают. 

Какие факты подтверждают этот 

вывод? 

7. О чем свидетельствуют 

эксперименты с 

инвертированными 

изображениями? 

8. Почему осмысленное 

запоминание эффективнее 

механического заучивания? 

9. Каковы факторы 

произвольного запоминания? 

10.Чем можно объяснить 

бытовую рассеянность многих 

выдающихся людей? 

11.Каковы физиологические 

механизмы произвольного 

внимания? 12.Что препятствует 

решению задачи? 13.В чем 

специфика творческого 

мышления? 

14. Можно ли в 

психологическом плане 

рассматривать исповедь как 

средство разрядки эмоций? 

15. Нравственные заповеди в 

аспекте регуляции эмоций. 

16. Воля и нравственность. 

Тема 2.3. 

Внимание и 

память 

Внимание как направленность и 

сосредоточенность психической 
деятельности, функции, виды, свойства 

внимания. Явление предвнимания. 

Анатомо-физиологические механизмы 
внимания: доминанта (А.А.Ухтомский) 

и ориентировочный рефлекс 

(И.П.Павлов). Память человека как 

организация, сохранение и 
воспроизведение прошлого опыта, 

виды, процессы. Закономерности 

кратковременной памяти. Факторы 
непроизвольного запоминания и их 

экспериментальное исследование, 

факторы произвольного запоминания. 

Приемы эффективного запоминания. 

Тема 2.4. 

Мышление и 

воображение 

Специфика мышления как 

познавательного психического 

процесса. Функции мышления: 
постановка проблем, решение задач, 

понимание, усвоение знаний. 

Мышление и речь. Мыслительные 

операции. Логика мышления. 
Проблема творческого мышления. 

Воображение и его функции. Техника 

воображения. Воображение и 
творчество. 

Тема 2.5. 

Эмоции и воля 

Специфика эмоциональных явлений. 

Эмоции и потребности. Функции 

эмоций. Эмоции и деятельность. 
Компоненты эмоциональных реакций. 

Механизмы возникновения 

психосоматических заболеваний. 
Способы регуляции эмоций. Виды 

эмоциональных явлений. Общее 

понятие о воле. Функции воли. 
Психологическая характеристика 

волевого действия. Психологические 

основы воспитания и самовоспитания 

воли. 

Тема 3.1. 

Человек как 

индивид 

Понятие об индивидных свойствах 

человека. Половой диморфизм и 

психология половых различий. 
Конституция (Кречмер, Шелдон), 

темперамент (Гиппократ, Гален) и 

свойства нервной системы 

(И.П.Павлов). Современные взгляды на 
темперамент. Оценочный и 

конструктивный подход к свойствам 

нервной системы 

Практические занятия 9-12.  

Раздел 3. Психология личности 

 

1. Какие факты 

подтверждают положение о том, 

что не существует плохих 

природных свойств? 

2. Как соотносятся 

природные и приобретенные 

свойства человека? 3.Чем 

психологическое понимание 

Тема 3.2. 

Психологическ

ие особенности 

Характер и сфера его проявления. 
Формирование характера. Проблема 

«нормального» характера. 

Акцентуации и патология характера. 
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личности: 

характер и 

способности 

Характер и темперамент. 
Способности и эффективность 

деятельности, виды способностей. 

Способности и задатки. Развитие 

способностей. 

личности отличается от 

богословского? 

4. Формы и функции 

самосознания 

5. Можно ли считать 

психологическую защиту 

отражением греховного 

состояния человека? 

6. Возраст и его 

характеристики 

7. Содержание возрастных 

кризисов на разных этапах 

развития 8.Основные 

новообразования детского 

возраста 9.Основные 

новообразования этапа взрослости 

Тема 3.3. 

Личность как 

социокультурн

ая реальность 

Общее представление о личности в 

психологии. Самосознание как основа 

личности. Функции самосознания. 
Формы самосознания: образ «Я», 

мировоззрение. Структура образа «Я». 

Самооценка и уровень притязаний. 

Критерии личностной зрелости. 
Понятие о механизмах 

психологической защиты. Виды 

психологической защиты. Методы 
исследования личности. 

Тема 3.4. 

Возрастные 

периоды 

развития 

личности 

Характеристика возраста как стадии 

психофизиологического развития: 

возрастное новообразование, ведущая 
деятельность, социальная ситуация 

развития, кризис развития. 

Особенности развития личности и 
психофизиологических функций на 

разных возрастных стадиях: раннем 

детстве, дошкольном детстве, 

школьном возрасте и юности, зрелом 
возрасте. 

Тема 4.1. 

Группа как 

среда развития 

личности 

Социальная обусловленность 

психологии человека. Группа как 
общность, виды групп. Функции малой 

группы: социализации, 

инструментальная, экспрессивная, 

защитная. 

Практические занятия 13-15.  

1.Функции малой группы 

2.Эффекты групповой 

дискуссии 

1. Феномен давления группы 

4.Особенности невербальной 

коммуникации 

5. Факторы межличностного 

восприятия и понимания 

6. Формы межличностного 

влияния 

7. Авторитет как форма 

влияния 

Тема 4.2. 

Групповая 

динамика 

Феномен давления группы, 

формирование групповых норм. 

Социальные роли личности. Проблема 
лидерства. Стили лидерства 

Тема 4.3. 

Межличностно

е общение 

Стадии развития группы. 

Сплоченность группы. Исследование 

групповой сплоченности и 
межличностных отношений в группе. 

Групповая дискуссия и групповое 

принятие решения Социальное 
облегчение. Огруппление мышления. 

Групповые методы активного 

обучения. 

Тема 5.1. 

Понимание 

человека в 

различных 

психологическ

их школах 

Понятие психологической школы. 
Основные психологические школы: 

бихевиоризм, психоанализ, 

гуманистическая психология. Человек 
как поведение в бихевиоризме (Дж. 

Уотсон). Психоанализ как учение о 

глубинной психике человека (З.Фрейд). 

Источники человеческого поведения в 
психоанализе. Гуманистическая 

психология как направление, 

ориентирующееся на уникальность, 

Практические занятия 16-18.  

 

1.Каковы основания 

выделения психологических 

школ? 2.Человек как объект 

манипулирования в 

бихевиоризме 

3. В чем правда и ложь 
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свободу, самоактуализацию личности 
человека, исходную 

доброкачественность природы 

человека (А. Маслоу, К. Роджерс и др. 

психоанализа? 

4. В чем ограниченность 

гуманистической психологии? 

5. Специфика

 психотерапевтических 

техник 

6. Проблема нормы и 

идеала развития личности в 

светской психологии и 

христианской этике 

7. Статус христианской 

психологии 

 

Тема 5.2. 

Психотерапевт

ические 

практики в 

коррекции 

личности 

Психотерапия как особый вид 
психологической практики. Цели 

психотерапии. Особенности и методы 

групповой психотерапии. Социально- 
психологические тренинги.Механизмы 

психотерапевтического воздействия. 

Эффективность психотерапевтических 

техник и практик. 

Тема 5.3. На 

пути к 

христианской 

психологии 

Проблема целостного взгляда на 

человека в светской психологии. 

Иерархичность человека в 

христианской антропологии. 
Христианская антропология как основа 

христианской психологии. Проблема 

нормы и идеала развития личности. 
Критерии нормального развития 

личности. Нравственность как норма 

развития личности. Религиозные 
основания нравственности. Понятие 

нравственной нормы и нравственного 

идеала в христианской этике. 

Итого по 

дисциплине: 

  

 

 

2.4. Содержание дисциплины. 

В содержании тем указываются названия образовательных технологий, в 

том числе: лекция, вводная лекция-презентация, лекция-визуализация, 

лекция с элементами диалога, проблемная лекция, семинар, реферативный 

семинар, деловых (ролевых) игр, конкретных ситуаций, практических задач, 

контрольное собеседование, и т.п., которые используются при проведении 

занятий. 

 

Модуль 1. Наименование модуля. 

Тема 1.1. Наименование темы. 

Форма проведения занятия - лекция.  

Краткое содержание, раскрывающее тему. Методические приемы 

(лекция-визуализация). 

Литература. 

 

Тема 1.2. Наименование темы 

Форма проведения занятия – семинар.  

Краткое содержание, раскрывающее тему. Методические приемы.  

Литература. 

 

 

Модуль 2. Наименование модуля. 
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Тема 2.1. Наименование темы. 

Форма проведения занятия - лекция.  

Краткое содержание, раскрывающее тему. Методические приемы 

(проблемная лекция). 

Литература. 

 

Тема 2.2. Наименование темы 

Форма проведения занятия – практическое занятие.  

Краткое содержание, раскрывающее тему. Методические приемы.  

Литература. 

 

2.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине. 

2.5.1.Виды самостоятельной внеаудиторной работы. 
(Выполнение курсовой работы, написание реферата, домашние контрольные работы, 

самостоятельное изучение разделов курсов, повторение лекционного материала и материала 

учебников, подготовка к практическим занятиям, текущему контролю и т.п.) 

 

2.5.2.Содержание, виды и объём самостоятельной внеаудиторной работы. 
Темы для 

самостоятельного изучения  

 

Виды и 

содержание 

самостоятельной 

работы 

Форма 

отчетности 

 Подготовка конспекта. 

Проработка учебного материала. 

Подготовить тест по теме. 

Подготовка конспекта по 

первоисточнику. 

Подготовка сообщений. 

Обзор научных работ по теме. 

Подготовка и защита аналитических 

материалов по результатам 

исследования, и т.д. 

конспект, 

тестирование, 

собеседование, отчет, 

подготовка заключения 

по обзору и т.д. 

 

   

  
 

 
Раздел 3. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

3.1. Примерные темы рефератов, докладов, семестровых сочинений, 

курсовых работ. 
 

3.2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины; перечень ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины. 
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          При формировании списка необходимо помнить о том, что в список основной 

литературы включается только литература, имеющаяся в наличии в библиотеке 

Академии. 

 

3.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 

3.4.Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем. 

 

3.5.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации: 
перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и  опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине или практике организация 

определяет показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на 

различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 
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