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

 

 Главной целью курса Педагогика является овладение педагогичскми 

компетентностями, современными достижениями психологической и педагогической 

науки, их осмыслением с точки зрения христианского учения о человеке; раскрытие 

особенностей развития христианской (православной) педагогики и психологии.  

Изучение данного курса предполагает знание общих тенденций развития 

психолгической и педагогической науки, владение методикой работы с источниками и 

научной литературой, понимание основных категорий и понятий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
 

Изучение Педагогики предусматривается вариативной частью цикла 

«Гуманитарный, социальный и экономический цикл» Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС-03) по 

направлению 031900.62 «Теология» (бакалавриат). Изучение данного курса предполагает 

знание общих тенденций развития психологической и педагогической науки, владение 

методикой работы с источниками и научной литературой, понимание основных категорий 

и понятий. 

Данная дисциплина имеет тесную связь как с гуманитарными  дисциплинами 

(философия), так и с профессиональными (Пастырское богословие, Этика и аксиология в 

религии и др.), что обеспечивает практическую направленность в системе семинарского 

образования. Специфика преподавания в духовной семинарии требует приоритетного 

внимания к определенной профессионально-ориентированной тематике. Изучение курса 

«Психология и педагогика» необходимо для будущих священнослужителей Православной 

Церкви, поскольку непосредственной сферой служения священника является духовно-

просветительская и душепопечительская деятельность. Для этого важно выпускникам 

духовных школ знать теоретические основы педагогики и психологии и уметь владеть 

новыми образовательными методиками, ориентированными на диалог, воспитание 

уважения друг к другу, создание условий саморазвития, духовного совершенствования 

личности, на принципиально новые отношения между педагогом и учениками, между 

школой, семьей и Церковью.  
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

 

 знать базовые категории и понятии психологии и педагогики, основы общей 

психологии и психологии личности, общие основы педагогики и основные этапы 

развития христианской педагогической мысли; 

 иметь представление об основных этапах развития психологической и 

педагогической мысли, о сущности психологический теорий, концепций, 

педагогического процесса и педагогических явлений; 

 уметь соотносить теоретические основы с практической профессиональной 

деятельностью, анализировать, обобщать изучаемый материал, делать выводы, 

аргументировать свою точку зрения, критически осмысливать и соотносить 

современные достижения науки с позицией Православной Церкви, опираясь на 

знания в области богословских наук.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Педагогика 

 способность выстраивать и реализовывать перспективные линии интеллектуально-го, 

культурного, нравственного, физического и профессионального саморазвития и само-

совершенствования (ОК-1); 

 готовность к установлению и поддержанию социальных отношений на высоком 

культурном уровне, способностью критически переосмысливать свой социальный 

опыт (ОК-5); 

 сформированность базовых знаний в области социально-гуманитарных наук (ОК-8); 

 готовность к устной и письменной коммуникации на родном языке (ОК-13); 

 готовность к устной и письменной коммуникации с использованием иностранного 

языка (ОК-14); 

 умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

18). 
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 сформированность систематизированных представлений об истории развития ос-

новных психологических и педагогических учений, о методологических основах 

современной психологии и педагогики. 

 готовность оказывать помощь прихожанам с различными духовно-психологическими 

и педагогическими проблемами. 

 умение использовать методы возрастной психологии и обучения в организации 

приходской деятельности (ПК-14) 

 способность использовать организационно-управленческие навыки в 

профессиональной и социальной деятельности (ОК-16); 

 умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

18); 

 способность использовать в практической деятельности знание о теологических 

основаниях, принципах, методах и различных формах этой деятельности; готовность 

участвовать в исследованиях практической деятельности конфессии и применять 

результаты этих исследований (ПК-7); 

 способность использовать знания в области истории, типологии и актуальных проблем 

конфессиональных взаимоотношений в межрелигиозном, культурном 

(цивилизационном), общественном, государственном и научном контексте (ПК-10). 

 

 

Раздел 2. Содержание дисциплины 

 
2.1. Организационно-методические данные дисциплины. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3  зачётных единиц.  

Вид работы Трудоемкость  

(в акад. часах)  

 
Общая трудоёмкость 

 

 

 

 

108 

Контактные часы (аудиторная работа) 

 

54 

Лекции  

 
 

Занятия в практической форме  

Самостоятельная работа обучающихся 54 

Форма контроля зачет 
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2. 2. Тематический план. 
 

 

1. Педагогика в системе наук о человеке.  

Основные этапы развития педагогической науки. Я.А. Коменский – 

основоположник педагогики как науки. К.Д. Ушинский и становление отечественной 

педагогики. Основные идеи и современные педагогические системы. 

Объект, предмет, задачи, функции, методы педагогики. Современные 

определения педагогики как науки. Приоритеты современной педагогики.  

Структура педагогики. Новые отрасли педагогики. Православная педагогика. 

Связь педагогики с другими науками. Педагогика в общей системе научного знания о 

человеке. Педагогика и философия. Педагогика и психология. Педагогика и 

биологические науки. Формы взаимосвязи педагогики с другими науками. 

2. Основные понятия и категории педагогики.  

Основные понятия педагогики: образование, воспитание, обучение, развитие, 

педагогическая деятельность, педагогическое взаимодействие, педагогическая 

технология, педагогическая система, социализация. Связи обучения и воспитания, 

воспитания и образования. 

Педагогические категории: целостность, педагогические условия, 

целенаправленность, многофакторность. 

3. Образование как общественное явление и педагогический процесс.  

Образование как общечеловеческая ценность. Образование как социокультурный 

феномен и педагогический процесс. Образовательная система России. Цели, содержание, 

структура непрерывного образования, единство образования и самообразования.  

Компоненты и особенности педагогического процесса: содержание образования, 

средства образования, педагогическая среда, педагоги и воспитанники, класс как 

социальный организм. 

4. Педагогическая этика. Личность педагога с позиции православной 

педагогики. 

Педагог как личность и профессионал. Учительство как призвание. Сущность 

педагогической деятельности. Профессионально обусловленные требования к личности 

педагога. Педагогическое мастерство и культура педагога.  

Личность учителя. Нравственные качества личности. Роль личности учителя в 

духовно-нравственном воспитании учащихся.  
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5. Воспитание в целостном педагогическом процессе. Основы православного 

воспитания. 

Воспитание в целостном педагогическом процессе. Сущность и особенности 

воспитательного процесса. Постановка цели и задач воспитания в православной и 

секуляризованной педагогике. Методы и средства воспитания. Закономерности и 

принципы  воспитания. Методы и средства воспитания. Институты воспитания: семья, 

церковь, образовательное учреждение, общество. Духовно-нравственное и религиозное 

воспитание. Факторы формирования православного мировоззрения и христианской 

нравственности у детей. 

6. Семья как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная 

среда воспитания и развития личности.  

Психолого-педагогические основы семейного воспитания. Особенности 

воспитания и развития ребенка в семье. Семья как школа любви. Авторитет воспитателя. 

Стили семейного воспитания. Духовные основы православной семьи. Особенности 

религиозного воспитания в семье.  

7. Общие формы организации учебной деятельности. Урок, лекция, 

семинарские, практические и лабораторные занятия, диспут, конференция, зачет, экзамен, 

факультативные занятия, консультация. 

8. Управление образовательными системами. 

Сущность понятия «образовательная система». Основные принципы управления 

образовательными системами. Функции управления образовательными системами. 

Профессиональная компетентность, управленческая и этическая культура 

руководителя образовательного учреждения. 

Взаимодействие социальных институтов в управлении образовательными 

системами. 

Повышение квалификации работников образования. 

 

РАЗДЕЛ 3. ИСТОРИЯ ХРИСТИАНСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ И 

РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

История западноевропейской христианской  педагогики 

 

1. Основные педагогические идеи и образовательные системы в дохристианский 

и раннехристианский периоды. 
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Педагогические идеи древнегреческих мыслителей: принцип природосообразности 

(Демокрит); теория самопознания (Сократ); религиозные идеи воспитательной концепции 

Платона; теория гармоничного воспитания Аристотеля.  

Общая характеристика воспитания и обучения в Древнем Риме. Вопросы 

воспитания и образования в трудах древнеримских мыслителей. Роль семьи в воспитании 

подрастающего поколения (Сенека, Цицерон, Плутарх, Квинтилиан). 

Становление христианской педагогической мысли. Новый взгляд на человеческую 

личность. Христианские мыслители о сущности человека и его воспитании. Воспитание в 

раннехристианских общинах. Христианские школы на Востоке. 

2. Образование и воспитание в средневековой Византии и Западной 

Европе. 

Основные этапы развития культуры и просвещения в Византии. Система 

образования и воспитания в византийском обществе. Основные типы школ. Развитие 

христианской педагогической мысли в трудах богословов и христианских мыслителей (св. 

Иоанн Златоуст, Максим Исповедник, Григорий Богослов, Иоанн Дамаскин и др.).  

Церковные и светские школы в Западной Европе – типы школ. Содержание, формы 

и методы обучения. Университетское образование. Схоластика и развитие христианско-

философской педагогической мысли (бл. Августин, Ф. Аквинский, П. Абеляр и др.).  

3. Особенности развития Западной христианской педагогики от Реформации 

до Нового времени. 

Влияние идей Реформации на систему воспитания и образования. Организация 

учебных заведений. Становление системы первоначального национального образования. 

Педагогические идеи М. Лютера, Ф. Меланхтона и др. 

Контрреформационное движение и создание иезуитской системы воспитания. 

Содержание, формы и средства иезуитской системы воспитания.  

Христианское осмысление педагогических идей в Западной Европе в XVII-XIX вв. 

Зарождение научной педагогики. Христианские принципы педагогической системы Я.А. 

Коменского. Роль протестантских течений в борьбе за обновление школьного 

образования. Анализ педагогических течений западноевропейской мысли Нового времени 

с позиции христианской педагогики.  
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Православная отечественная педагогика 

1. Просвещение и развитие «школьного дела» на Руси X – XVI вв. Влияние 

христианизации Руси на развитие отечественных воспитательно-образовательных 

традиций. Общая характеристика просвещения и воспитания Древней Руси. Монастыри 

как центры развития культуры и образования. «Школьное дело» – типы школ на Руси. 

Принципы древнерусской педагогики – свод правил идеального воспитания. Образование 

в Московской Руси  XIV – XVI вв. Система православного образования: организация 

учебного процесса, содержание, формы и средства обучения. Братские школы юго-

западной митрополии – просвещение и национально-освободительное движение. 

Содержание, формы и методы обучения в братских школах. Опыт братских школ в 

развитии педагогики.  

2. Педагогическая мысль и духовное образование в XVII – XVIII вв. 

Влияние Малороссийского образования на становление образования Московского. 

Педагогические взгляды и просветительская деятельность Симеона Полоцкого. Развитие 

школы в Русском централизованном государстве XVII века. Славяно-греко-латинская 

академия – первое высшее учебное заведение в Московском государстве. 

Просветительская деятельность и педагогические взгляды М.В. Ломоносова, И.И. 

Бецкого, Н.И. Новикова и др. Система сословного образования в XVIII веке. Становление 

и развитие духовного образования в России. Типы духовных школ: епархиальные 

училища, пастырские кафедральные школы. «Духовный регламент» – программный 

документ системы духовного образования.  

3. Русская православная педагогика в трудах деятелей народной школы XIX 

века: педагогическая деятельность Н.И. Ильминского; школа С.А. Рачинского; 

религиозно-педагогическая концепция К.П. Победоносцева. 

4. Духовное и богословское образование в России в XIX веке. 

Общая характеристика духовно-нравственного состояния общества и особенности 

религиозного образование в России в XIX веке. Учреждение Министерство духовных дел 

и народного просвещения. Религиозное обучение в различных типах учебных заведений. 

Организация и содержание учебного процесса в церковно-приходских школах. Развитие 

богословского образования в XIX веке. Особенности семинарского образования в XIX 

веке. Устав, содержание и методы преподавания в высшей богословской школе – 

академии. 

5. Религиозное воспитание в России второй половины XIX – начала XX веков. 

Основные теории религиозного воспитания в России второй половины XIX – 

начала XX вв. Педагогические взгляды Н.И. Пирогов на вопросы жизни и воспитания. 
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Христианская педагогика в трудах К.Д. Ушинского. Содержание, формы и средства 

религиозного воспитания и обучения в педагогической концепции М.М. Манасеиной. 

Христианская семья как основа религиозного воспитания детей в педагогическом 

наследии прот. В.В. Зеньковского.  

ТЕМЫ И ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

 

Тема: Возрастная психология 

Вопросы для обсуждения 

1. Возрастная психология, основные понятия.  

2. Проблема возраста и его общие характеристики. 

3. Возрастная периодизация, критерии периодизации психического развития 

личности (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, Жан Пиаже).  

4. Концепция морального развития Кольберга. 

5. Возрастные особенности усвоения духовно-нравственных и религиозных категорий 

и понятий.  

 

Вопросы и задания для самостоятельного изучения 

1. Выпишите определения следующим понятиям: возрастная психология, сенситивный 

период, хронологический возраст, психологический возраст, возрастные кризисы. 

2. Проанализируйте возрастную периодизацию (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, Пиаже). 

Выделите критерии периодизации психического развития и сделайте опорную схему.  

3. Изучите стадии морального развития Кольберга и периодизацию детства в соответствии 

с духовным развитием прот. В.В. Зеньковского. Сравните и сделайте вывод: совпадают ли 

периоды нравственного развития с периодами духовного развития? 

4.Познакомьтесь со схемой С.С. Куломзиной «Этапы детства в религиозном 

образовании». 

5. На основании изученного материала заполните таблицу «Возрастные особенности 

усвоения духовно-нравственных и религиозных категорий и понятий». 

 

 

Рекомендуемая литература 

1. Возрастная и педагогическая психология / под ред.  Гамезо М.В. – М, 1984 

2. Зеньковский В.В. Проблемы воспитания в свете христианской антропологии. – М., 

1993. 

3. Зеньковский В.В. Психология детства. – Екатеринбург, 1995. 

4. Куломзина С.С. Наша церковь и наши дети. – М.: Мартис, 1993. 

5. Обухова Л.Ф. Возрастная (детская) психология. – М., 1996. 

6. Склярова Т.В., Янушкявичене О.Л. Возрастная педагогика и психология. – М.: 

Издательский дом «Покров», 2004. – 144 с. 
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7. Урбанович Л.Н. Психология и педагогика: Учебно-методическое пособие. – 

Смоленск, 2011. – 84 с. 

Тема: Психология межличностного и межгруппового общения и взаимодействия 

Цель занятия – изучение теоретических основ психологии общения и психологии 

взаимоотношений людей; выявление области практического применения теоретических 

знаний. 

Вопросы для обсуждения 

1. Психология общения. 

2. Межличностные отношения.  

3. Психология малых групп.  

4. Межгрупповые отношения и взаимодействия. 

5. Особенности семейного общения 

6. Психологические особенности взаимоотношений священника с 

прихожанами. Психология духовничества. 

 

 Практические задания для самостоятельного изучения 

 

1. Определите роль общения в жизни человека, дайте определение понятию «общение».  

2. Укажите функции общения. Приведите примеры к каждой функции общения.   

3. Составьте опорную схему: «Виды общения», прокомментируйте ее. 

4. Опишите структуру общения, предложенную Г.М. Андреевой. Выявите закономерности 

и раскройте эффекты социальной перцепции. Объясните «эффект ореола» и явление 

стереотипизации. 

5. Изучите формы вербального и невербального общение. 

6 Проанализируйте социальные роли человека в группе и стили взаимоотношений. 

Определите влияние группы на личность. 

7. Познакомьтесь со следующими статьями: Морозова Е.А. Уровни общения в семье. 

(Гармония в семье и браке: духовные и психологические аспекты. – С.144 – 147); 

Урбанович Л.Н. Особенности супружеского общения. (Нравственные основы семьи и 

брака. – С. 211 – 216);  архиеп. Илариона Алфеева «О духовничестве» и заполните 

таблицу: «Особенности общения в различных группах». 

 Рекомендуемая литература 

Основная  

1. Мельникова Н. Социальная психология. Конспект лекций – 

http://www.fictionbook.ru 

2. Реан А. Общая психология и психология личности. – М.: АСТ, 2009 – С. 606-

615.  

3. Морозова Е.А. Гармония в семье и браке: духовные и психологические 

аспекты. – С.144-147. 

4. Урбанович Л.Н. Нравственные основы семьи и брака. – Смоленск, 2007. – С 

211-216. 

5. Арх. Иларион Алфеев. О духовничестве –  http://www.duhovnik.ru 

6. Урбанович Л.Н. Психология и педагогика: Учебно-методическое пособие. – 

Смоленск, 2011. – 84 с. 

 

http://www.duhovnik.ru/
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Дополнительная  

1. Агеев B.C. Психология межгрупповых отношений. М., 1983.  

2. Агеев B.C. Межгрупповое взаимодействие. Социально-психологические 

проблемы. – М., 1990. 

3. Андреева Г.М. Социальная психология. – М.: Наука, 1994. 

4. Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М. Психология малой группы. –М., 1991. 

5. Рубинштейн С. Основы общей психологии. –СПБ., 2000. 

 

 

 

Компоненты и особенности педагогического процесса 

 

Цель занятия – изучение сущности педагогического процесса и его компонентов; 

определение содержания, функций, и средств образования. 

 

Вопросы для обсуждения 
1. Сущность педагогического процесса и его структура. 

2. Функции педагогического процесса. 

3. Содержание и средства образования. 

4. Педагогическая среда. 

5. Педагоги и воспитанники. Класс как социальный организм. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Педагогика. Учеб. пособ. для студ. педаг. учеб. заведений / Сластенин В.А. Исаев, И.В., 

Шиянов Е.Н. – М.: Академия, 2008. 

2. Педагогика / под ред. П.И. Пидкасистого. – М.: Юрайт, 2009. 

3. Зеньковский Василий, прот. Педагогика. – М., 1996. – 154 с. 

4. Урбанович Л.Н. Психология и педагогика: Учебно-методическое пособие. – Смоленск, 

2011. – 84 с. 

 

Педагогическая этика. Личность педагога с позиции православной педагогики 

 

Цель занятия – определение сущности педагогической деятельности, изучение 

педагогической профессионограммы и  личностных характеристик педагога, раскрытие 

понятия «духовно-нравственная культура педагога». 

 

Вопросы для обсуждения 
1. Учительство как призвание.  

2. Сущность педагогической деятельности. 

3.  Профессионально обусловленные требования к личности педагога. 
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4. Педагогическое мастерство и культура педагога. 

5. Личность учителя. Нравственные качества личности.  

6. Роль личности учителя в духовно-нравственном воспитании учащихся.  

 

 

Рекомендуемая литература 

 

основная 

1. Педагогика. Учеб. пособ. для студ. педаг. учеб. заведений / Сластенин В.А. Исаев, И.В., 

Шиянов Е.Н.  . – М.: Академия, 2008. 

2. Дивногорцева С.Ю. Теоретическая педагогика: учебное пособие. Ч.1. Введение в 

педагогическую деятельность. Теория и методика воспитания. – М.: Изд-во 

ПСТГУ, 2004. – 195 с. 

3. Шестун Г., игум. Православная педагогика.– М.: Изд-во «ПРОПРЕСС», 2010. 

4. Склярова Т. В. Духовно-нравственная культура педагога как социальная проблема. – 

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

5. Урбанович Л.Н. Психология и педагогика: Учебно-методическое пособие. – Смоленск, 

2011. – 84 с. 

 

 

дополнительная 
6. Пидкасистый П.И. Педагогика. – М., 2009. 

7. Бордовская Н, Реан А. Педагогика. – СПб., Питер, 2009.  

8. Писаренко В., Писаренко И. Педагогическая этика. – Минск, 1986 

9. Мудрик, 1988 А.В. Учитель: мастерство и вдохновение. – М., 1986. 

10. Учитель, которого ждут / под ред. И.А. Зязюна. – М., 1988. 

 

Воспитание в целостном педагогическом процессе.  

Основы православного воспитания 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Сущность и особенности воспитательного процесса. 

2. Постановка цели и задач воспитания в «светской» педагогике и православно 

ориентированной. 

3. Закономерности и принципы воспитания. 

4. Методы и средства воспитания. 

http://www.portal-slovo.ru/pedagogy
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5. Институты воспитания: семья, церковь, образовательное учреждение, общество. 

6. Духовно-нравственное и религиозное воспитание. 

 

 

Рекомендуемая литература 

основная литература 

1. Педагогика. Учеб. пособ. для студ. педаг. учеб. заведений / Сластенин В.А. Исаев, И.В., 

Шиянов Е.Н.  – М.: Академия, 2008. 

2. Дивногорцева С.Ю. Теоретическая педагогика: учебное пособие.Ч.1. Введение в 

педагогическую деятельность. Теория и методика воспитания. – М.: Изд-во ПСТГУ, 

2004. – 195 с. 

3. Шестун Г., игум. Православная педагогика.– М.: Изд-во «ПРОПРЕСС», 2010. 

4. Зеньковский В.В. Проблемы воспитания в свете христианской антропологии. – М., 

1993. 

5. Урбанович Л.Н. Психология и педагогика: Учебно-методическое пособие. – Смоленск, 

2011. – 84 с. 

 

 

дополнительная  

1. Пестов Н.Е. Путь к совершенной радости: воспитание детей. – Клин, 2002. 

2. Петракова Т. И. Духовные основы нравственного воспитания. – М., 1997. 

3. Куломзина С. С. Наша Церковь и наши дети. – М., 1994. 

4. Сестра Магдалена. Мысли о детях в православной церкви сегодня. – Владимир, 2003. – 

126 с. 

 

 

 

 

Тема: Семья как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная 

среда воспитания и развития личности. Особенности православной семейной 

традиции воспитания 

 

Цель занятия – определение роли семьи, семейных стилей и взаимоотношений в 

воспитании и развитии личности ребенка, выявление духовных основ семьи, принципов и 

приемов религиозного воспитания. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Семья как главный фактор формирования личности человека. 

2. Дети в семье. Психолого-педагогические основы семейного воспитания.  

3. Особенности воспитания и развития ребенка в семье.  

4. Стили семейного воспитания.  
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5. Духовные основы православной семьи. Особенности религиозного воспитания в 

семье.  

6. Принципы и методы воспитания в семье. Проблема поощрений и наказаний. 

 

Тематика рефератов 

1. Семья как школа любви. 

2. Ребенок – «зеркало родителей». 

3. Библейские принципы семейного воспитания. 

4. Роль бабушки и дедушки в семье. 

5. Авторитет и авторитарность родителей. 

 

 

Рекомендуемая литература 

1. Зверева О.А., Ганичева А.Н. Семейная педагогика и домашнее воспитание. – М., 

1999. 

2. Зеньковский В.В., прот. Проблемы воспитания в свете христианской антропологии. 

– М., 1993. 

3. Как воспитать  ребенка православным. 300 мудрых советов родителям./Сост. 

Щеголева Е.В. -М., «Даръ», 2005. –  288стр. 

4. Куликова Т. Семейная педагогика и домашнее воспитание. – М., 1999. 

5. Морозова Е.А. Гармония в семье и браке: духовные и психологические аспекты. –

Самара, 2006. 

6. Мысли святых отцов о семейной жизни. – М., 1990 

7. Урбанович  Л.Н. Нравственные основы семьи и брака. – Смоленск, 2007. 

8. Урбанович Л.Н. Влияние семейной культуры на нравственное развитие ребенка // 

Практическая педагогика для воспитателей и родителей. –  Смоленск, 2009. – 

С.245-251. 

9. Урбанович Л.Н. Психология и педагогика: Учебно-методическое пособие. – Смоленск, 

2011. – 84 с. 

10. Шестун Евгений, прот. Православная педагогика.  – М.. 2000 

11. Шестун Евгений, прот., Огудина Н. Православная семья. – Самара, 2001. – 272 с. 

12. Флоренская Т.А. Мир дома твоего. – М., 1999. 

 

Тема: Образование и воспитание в средневековой Византии  

и Западной Европе 

Цель – проследить основные этапы становления христианской педагогической 

мысли и появления церковных школ. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Особенности византийской педагогической мысли: образование и 

воспитание в Византии. 

2. Церковные и светские школы в Западной Европе. Возникновение 

университетов. 

3. Схоластика и развитие христианско-философской педагогической мысли. 
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Рекомендуемая литература 

1. Джуринский А.Н. История зарубежной педагогики: учеб. пособие / А.Н. 

Джуринский. – М., 1998 

2. Истрия образования и педагогической мысли за рубежом и в России: учеб. Пособие 

И.Н. Андреевой и [др.] под ред. З.И. Васильевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2005 

3. Собрание сочинений свят. Иоанна Златоуста (любое издание) 

4. Сочинения древних христианских апологетов.– Спб.: Изд-во Алетейя, 1999  

5. Модзалевский Л.Н. Очерк истории воспитания и обучения с древнейших времен до 

наших дней. – СПб., 2000. – Т.1. 

6. Раннехристианские церковные писатели. Антология. – М.: Изд-во Интербук, 1990 

7. Методическое пособие / составлено по книге: П. Соколов. История педагогических 

систем.– СПб.: Изд. О.В. Богдановой, 1913 – http://www.bestreferat.ru/referat 

 

Дополнительная литература 

1. Сурова Л.В. Древнехристианские школы и их значение для развития современной 

православной педагогики – http://www.synergia.itn.ru/kerigma/pedagog/surova/stat/dr-

sch.htm 

2. Дьяконов. А.П. Типы высшей Богословской школы в Древней Церкви III-VI вв. 

// Ученые записки. № 3. М.: Изд. Российского православного университета им. 

Иоанна Богослова. – 1998. – С. 7.  

3. Антология педагогической мысли христианского средневековья. – М.: 1994. – 

Т. 1. – С. 13.  

 

 

 

Тема:  Особенности развития Западной христианской педагогики в период 

Реформации и контрреформации 

 

Целью занятия является выявление изменений  в образовании западноевропейских 

стран в эпоху реформации и контрреформации. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Влияние идей Реформации на систему воспитания и образования. 

2. Педагогические идеи реформаторов (М. Лютера, Ф. Меланхтона и др.). Первые 

учительские семинарии в Европе. 

3. Иезуитская система воспитания в период контрреформации. 

4. Педагогика ордена иезуитов – содержание. Формы и средства иезуитской 

системы воспитания (И. Лойола). 

 

 

Рекомендуемая литература 

1. Эразм Роттердамский и его время // отв. ред. Л.С. Чиколини. – М., 1988. 



17 
 

2. Игнатий Лойола «Духовные упражнения» (любое издание). 

3. Меньшиков В.М. Педагогика Эразма Роттердамского. Педагогическая система Х.Л. 

Вивеса. / В.М. Меньшиков. – М.,1995. 

4. Методическое пособие / составлено по книге: П. Соколов. История педагогических 

систем.– СПб.: Изд. О.В. Богдановой, 1913 – http://www.bestreferat.ru/referat 

5. Модзалевский Л.Н. Очерк истории воспитания и обучения с древнейших времен до наших 

дней. – СПб., 2000. – Т.1. 

6. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики // Сост. А.И. Пискунов. – М., 1989. 

7. Фроссар А. Соль земли. – Брюссель, 1973. 

 

 

Православная отечественная педагогика 

 

Тема: Педагогическая мысль и духовное образование в XVII-XVIII вв.  

Цель занятия – проанализировать состояние образования и педагогической мысли 

в XVII-XVIII вв., показать этапы становления и развития духовного образования.  

 

Вопросы для обсуждения 

1. Образование на Руси в патриарший период (XVII в.) 

2. Влияние Малороссийского образования на становление образования Московского. 

3. Педагогические взгляды и просветительская деятельность Епифания Славинецкого, 

Симеона Полоцкого, Сильвестра Медведева. 

4. Славяно-греко-латинская академия как первое высшее учебное заведение в 

Московском государстве. 

5. Особенности образования в XVIII веке. Становление духовного образования в 

России. 

 

 

Рекомендуемая литература 

1. Амельченков В.Л., (иером. Серафим). Богословское образование в России: Смоленская 

духовная семинария. Исторический очерк.1728-2008 гг. – Смоленск, 2010. 

2. Белявский М. Т. Ломоносов и основание московского университета. — М.: 

Издательство МГУ.- 1955 г. 

3. История педагогики и образования / под ред. А.И. Пискунова. - М., 2003 

4. Лотман Ю. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII-

начало XIX века) – http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Lotman  

5. Епископ Иларион (Алфеев)  Православное богословие на рубеже столетий. – М.: 

Крутицкое Патриаршье Подворье, 1999, 426 с  

6. Блинов В.И. Развитие теории и практики образования в России XVIII - начала XX века 

под влиянием ценностных ориентаций, представлений об идеале человека и целях его 

воспитания (электронный ресурс) 

http://www.pomorsu.ru/body.php?page=c_pedagogics_lom_ped 

7. Образование на Руси в патриарший период 

http://www.cmpk.ru/info/biblioteka/dopetra 

 

 

Тема: Русская православная педагогика в трудах деятелей народной школы 
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Цель занятия – познакомиться с педагогической деятельностью Н.И. 

Ильминского, С.А. Рачинского и педагогическими воззрениями К.П. Победоносцева; 

определить цель, задачи и назначение русской народной школы.  

 

Вопросы для обсуждения 

1. Педагогическая деятельность Н.И. Ильминского.  

2. Школа С.А. Рачинского.  

3. Религиозно-педагогическая концепция К.П. Победоносцева.  

 

Литература  

1. Пучкова Г.А. Православная школа Рачинского // В.А. Вахтерев. В поисках 

призвания. – Арзамас, 2008. – С.30-36. 

2. Стеклов М.Е. «… Школьный апостол на Руси» // Русские педагоги. – М., 

1997. – С.10-42.  

3. Стеклов М.Е. Рачинский – народный учитель. – М., 2002. -272с. 

4. Стеклов М.Е. Рачинский – педагог, просветитель, ученый // Политическая 

информация. – Смоленск, 1990. – №7. 

5. Шестун Е., свящ. Возрождение традиционной русской педагогики в трудах 

деятелей народной школы // Православная педагогика. – М., 2001. – С.297-340. 

6. Победоносцев К.П. Московский Сборник. – М., 1896 – 

 http://www.wco.ru/biblio/books/pobedonoscev 

 

 

 

1. Маслов Н.В. Русская школа в XIX веке: сохранение религиозных начал // Русская 

педагогика – http://www.glinskie.ru/common. 

2. Чмелёва Е.В. Концепция религиозного воспитания М.М. Манасеиной // Педагогика 

№3. – 2007. – С.94 -102. 

3. Чмелёва Е.В. Педагогика дошкольного детства в России конца XIX – начала XX веков. 

– Смоленск, 2008. 

4.  

Тема: Общие формы организации учебной деятельности 

 

Вопросы и задания для самостоятельного изучения материала 

1.Перечислите формы организации учебного процесса. 

2. Отметьте структурные элементы урока. 

3. Укажите признаки классно-урочной системы. 

4. Изучите классификацию типов уроков в педагогической литературе. 

Охарактеризуйте типы и структуру уроков. 

5.Обоснуйте выбор методов обучения. Приведите примеры эффективного применения 

методов обучения на уроке. 

6. Познакомьтесь с формами обучения в вузе: лекции, семинары, практические 

занятия. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Дидактика средней школы / под ред. Скаткина М.Н. – 2-е изд. – М., 1982.  

http://www.wco.ru/biblio/books/pobedonoscev
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2. Дьяченко В.К. Новая дидактика. – М., 2001. 

3. Загвязинский В.И. Теория обучения. Современная интерпретация. – М., 2001. 

 

 

Тема: Управление образовательными системами 

 

Вопросы и задания для самостоятельного изучения материала 

1. Раскройте понятие «образовательная система».  

2. Дайте характеристику системы образования в России. 

3. Назовите основные принципы управления образовательными системами и 

дайте им характеристику.  

4. Выделите функции управления образовательными системами. 

5. Назовите основные компоненты управленческой культуры и функциональные 

обязанности руководителя образовательного учреждения. 

6. Рассмотрите семью как педагогическую систему. В чем проявляется специфика 

семьи как воспитательного коллектива и педагогической системы? Назовите 

основные функции семьи по отношению к обществу и по отношению к 

конкретному человеку. 

7. Какова основная цель аттестации педагогических работников? Назовите 

основные формы повышения квалификации учителей. 

 

 Рекомендуемая литература 

1. Педагогика. Учеб. пособ. для студ. педагог. учеб. заведений / Сластенин В.А. 

Исаев, И.В., Шиянов Е.Н.  . – М.: Академия, 2008. 

2. Шамова Т.И., Давыденко Т.М., Шибанова Г.Н. Управление образовательными 

системами. – М., 2002. 

3. Шамова Т.И., Третьяков П.И., Капустин И.П. Управление образовательными 

системами. – М., 2001. 

 

 

 

Раздел 3. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

3.1. Примерные темы рефератов, докладов, семестровых сочинений, 

курсовых работ. 
 

Педагогическая мысль и духовное образование в XVII-XVIII вв. 

Педагогическая мысль и духовное образование в XIX – нач ХХ вв. 

3.2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины; перечень ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины. 
Общая педагогика 
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1. Анисимов В.В., Грохольская О.Г., Никандров Н.Д. Основы общей 

педагогики – М., 2006. 

2. Дивногорцева С.Ю. Теоретическая педагогика: учебное пособие.Ч.1. 

Введение в педагогическую деятельность. Теория и методика воспитания. – М.: 

Изд-во ПСТГУ, 2004. – 195 с. 

3. Дивногорцева С.Ю. Теоретическая педагогика: учебное пособие.Ч.2  Теория 

обучения. Управление образовательными системами – М.: Изд-во ПСТГУ, 2009. – 

262. 

4. Дивногорцева С.Ю. Духовно-нравственное воспитание в теории и опыте 

православной педагогической культуры. М. 2008. 

5. Краевский В.В. Общие основы педагогики. – М., 2005. 

6. Педагогика .Учеб. пособ. для студ. педаг. учеб. заведений / Сластенин В.А. 

Исаев, И.В., Шиянов Е.Н.  . – М.: Академия, 2008. 

7. Педагогика / Под ред. П.И. Пидкасистого. – М.: Юрайт, 2009. 

8. Педагогический энциклопедический словарь /под ред. Б.М. Бим-Бад. – М.: 

Большая Российская энциклопедия, 2009. 

9. Ситаров В.А. Дидактика / Под ред. В.А. Сластенина. – М.: Академия,2002. 

10. Склярова Т.В., Янушкявичене О.Л. Возрастная педагогика и психология. – 

М.: Издательский дом «Покров», 2004. – 144 с. 

11. Шестун Г., игум. Православная педагогика.– М.: Изд-во «ПРОПРЕСС», 

2010. 

 

История педагогики 

1. Антология по истории педагогики России: Первая половина XX века  / Сост. 

А.В. Овчинников, Л.Н. Беленчук, С.В. Лыков. – М.: Академия, 2000. 

2. Джуринский А.Н.Зарубежная педагогика. – М.: Гардарики , 2008. 

3. История педагогики /под ред. Н.Д. Никандрова. – М.: Гардарики, 2007.  

4. История педагогики / Под ред. А.И.Пискунова: В 2 ч. – М., 1997 

5. История педагогики в России: Хрестоматия  / Сост. С.Ф.Егоров.- М., 1999. 

6. Истрия образования и педагогической мысли за рубежом и в России: учеб. 

Пособие И.Н. Андреевой и [др.] под ред. З.И. Васильевой. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М., 2005 

7. Латышина Д.И. История педагогики. – М., 2007 

 

Дополнительная литература 
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1. Азбука православного воспитания: сборник / под ред.Н.А. Ильичева. М., 

1997. 

2. Александер Ф., Селесник Ш. Человек и его душа.– М.: Прогресс 1995. 

3. Античное наследие в культуре Возрождения. – М., 1984. 

4. Введение в педагогическую профессию: Курс лекций. – Волгоград: 

Перемена, 1998. 

5. Видякова З.В. Педагогика и антропология в учении святителя Тихона 

Задонского: Учебное пособие для студентов педагогических вузов. М., 2004. 

6. Гребенюк О.С., Рожков М.И. Общие основы педагогики. – М.: Владос-пресс, 

2003. 

7. Евгений Шестун, протоиерей. Православная Школа. – Самара: «Самарский 

дом печати», 2004. 

8. Жук О.Л. Педагогика. – Минск, 2003. 

9. Зеньковский В.В. Педагогика. – М., 1996. 

10. Зеньковский В.В. Психология детства. Екатеринбург, 1995. 

11. Зеньковский В.В. Проблемы воспитания в свете христианской 

антропологии. М., 1993. 

12. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. –  СПб: Питер, 2009. 

13. Ильин Е.П. Эмоции и чувства.–  СПб: Питер, 2009. 

14. Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении. – М., 1987. 

15. Коменский Я.А. Великая дидактика. М. 1985. 

16. Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения. В 2 т. М., 1982. 

17. Лившиц Е. Э. Очерки истории византийского общества и культуры. VIII - 

первая половина IX в.  

18. Лихачев Б.Т. Педагогика. Курс лекций. – М.: Владос,2010.  

19. Лихачев Б.Т. Философия воспитания. – М., 1995. 

20. Модзалевский Л.Н. Очерк истории воспитания и обучения с древнейших 

времен до наших дней. Ч.1,2. – СПб., 2000. 

21. Ничипоров Б.В. Введение в христианскую психологию. // М., 1994. 

22. Оконь В. Введение в общую дидактику. – М., 1980. 

23. Орлова А.П. Зинькова Н.К. История педагогики. – Минск. 2010 

24. Пестов Н.Е. Путь к совершенной радости: воспитание детей. Клин, 2002.. 

25. Петракова Т. И. Духовные основы нравственного воспитания. М., 1997. 

26. Подласый И.П. Педагогика: Новый курс: В 2 кн. – М.: Владос, 2002. 
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27. Попов Л. Воспитательный потенциал религии //Педагогика. 1992. №7-8. С. 

19-20.  

28. Попов В.А. История педагогики и образования. – М.: Академия.. 2010 

29. Практическое воспитание детей по учению святых отцов Церкви. М., 

Синтагма, 1997. 

30. Религиозная культура в светских школах. М., 2007. 

31. Рогозянский А. Церковь, дети и современный мир. СПб., 1997. 

32. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. – М., 1998. 

33. Селиванов В.С. Общая педагогика: теория и методика воспитания. – М., 

2000. 

34. Сергеев И.С. Основы педагогической деятельности. – СПб.: Питер, 2004. 

35. Склярова Т.В. Социальная педагогика и деятельность религиозных 

объединений //Проблемы педагогического образования. М., 1994. 

36. Сластенин В.А., Каширин В.П. Психология и педагогика. – М.: Академия, 

2001. 

37. Смирнов В.И. Общая педагогика в тезисах, дефинициях, иллюстрациях. – 

М., 1999. 

38. Стефановская Т.А. Педагогика: наука и искусство. – М., 1998. 

39. Стрижев А., Фомин С. Опыты православной педагогики. М., 1993. 

40. Сурова Л.В. Православная школа сегодня. М., 1996. 

41. Урбанович Л.Н. Нравственные основы семьи и брака: Учебно-методическое 

пособие. – Смоленск, 2007. 

42. Урбанович Л.Н. Православная культура в общеобразовательной школе: 

Методические разработки и рекомендации (в помощь учителю). – Смоленск, 2010. 

43. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики // Сост. А.И. Пискунов. – 

М., 1989 

44. Хрестоматия по курсу «Введение в психологию». Редактор-составитель Е.Е. 

Со-колова. М., 1999. 

45. Хуторской А.В. Современная дидактика. – СПб.: Питер, 2001. 

46. Чмелёва Е.В. Педагогика дошкольного детства в России конца XIX – начала 

XX веков. – Смоленск, 2008.  

47. Шамова Т.И., Третьяков П.И., Капустин И.П. Управление образовательными 

си-стемами. – М., 2001. 
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: Тобольская духовная 

семинария обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

 
1. Психологический словарь – http://www.psychologist.ru/dictionary 

2. Терминологический словарь по педагогике – http://www.nlr.ru/cat/edict 

3. Краткий психологический словарь / под ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 1999. – 512 с – http://psi911.boom.ru/terms.htm  

4. Гамезо М.В.  Атлас по психологии: Информ.-метод. пособие к курсу "Психология человека" / 

М.В.Гамезо, И.А. Домашенко – http://www.koob.ru/gamezo_m_v/atlas_psychology 

5. Годфруа Ж. Что такое психология = Les chemins de la psychologie : В 2-х т.: [Учеб. для студ. 

младших курсов психол. и пед. ф-тов] / Ж. Годфруа; Пер. с фр. Н.Н. Алиповой;  Под ред. 

Г.Г.Аракелова; Предисл. автора, М. Ришеля, Г.Г. Аракелова –

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/godfr/ 

6. Российское образование: Федеральный портал. История педагогической науки – 

http://www.edu.ru/db/pke/2_20.htm 

7. Библиотека Гумер – Педагогика http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/leschin 

8. Меньшиков В. М. Из истории педагогики. Становление и развитие древнерусского 

воспитания и образования и педагогического сознания. Киевский период – 

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

 

3.5.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

Для оценки освоения студентами содержания курса используются различные формы 

контроля: опрос, тест, вопросы для зачета. 

 

Вопросы к зачету 

Раздел 1. Основы психологии 

1. Психология как наука. 

2. Этапы развития психологического знания и основные направления в психологии. 

3. Методы психологии и структура психологической науки. 

4. Понятие психики ее основные функции. 

5. Структура психики. Мозг и психика. 

6. Общая психологическая характеристика деятельности и ее структура. 

7. Психические процессы: ощущение, представление, восприятие. 

8. Психические процессы: память внимание, мышление. 

9. Речь и воображение. 

10. Понятие о ведущем виде деятельности в отечественной психологии. 

11. Особенности поведения человека. 



24 
 

12. Понятие мотив и его функции. Теории мотивации. Мотивационная сфера 

личности. 

13. Эмоциональная сфера человека. 

14. Волевая сфера человека. 

15. Антропологические основы различных теорий личности. Личность как Образ 

Божий. 

16. Психология индивидуальных различий. Типы темперамента, характер. 

17. Возрастная периодизация и возрастные особенности усвоения духовно-

нравственных и религиозных категорий и понятий 

18. Понятие общения. Зоны и уровни общения. 

19. Межличностные отношения, межгрупповые отношения и взаимодействия, 

психология малых групп. Психология духовничества. 

20. Психотехника и психотехнология. Православный взгляд на проблему. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ПЕДАГОГИКИ 

1. Педагогика в системе наук о человеке. Основные этапы развития 

педагогической науки. 

2. Объект, предмет, задачи, функции, методы педагогики. 

3. Структура педагогики и связь педагогики с другими науками. 

4. Основные понятия и категории педагогики.  

5. Образование как общественное явление и педагогический процесс.  

6. Основные формы обучения в школе и в вузе.  

7. Методы, приемы, средства организации и управления педагогическим 

процессом.  

8. Педагог как личность и профессионал. Педагогическое мастерство и 

нравственные качества личности педагога. Роль личности учителя в духовно-

нравственном воспитании учащихся.  

9. Воспитание в целостном педагогическом процессе. Сущность и особенности 

воспитательного процесса. Постановка цели и задач воспитания в православной и 

секуляризованной педагогике. Методы и средства воспитания. Духовно-нравственное и 

религиозное воспитание. 

10. Семья как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная 

среда воспитания и развития личности. Православные традиции семейного воспитания. 

11. Общие формы организации учебной деятельности. Урок как основная форма 

обучения. 

12. Управление образовательными системами. 
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РАЗДЕЛ 3. ИСТОРИЯ ХРИСТИАНСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ И 

РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

1. Педагогические идеи древнегреческих мыслителей. 

1. Особенности воспитания и обучения в Древнем Риме (педагогические 

взгляды Цицерона, Плутарха, Квинтиллиана, Сенеки).  

2. Становление христианской педагогической мысли и возникновение 

христианских школ. 

3. Основные этапы развития культуры и просвещения в Византии. Система 

образования и воспитания в византийском обществе. 

4. Образование  и педагогическая мысль в Средние века в Западной Европе. 

5. Влияние идей Реформации на систему воспитания и образования. 

6. Контрреформационное движение и создание иезуитской системы 

воспитания. 

7. Зарождение научной педагогики. Христианские принципы педагогической 

системы  Я.А. Коменского. 

8. Просвещение и развитие «школьного дела» на Руси X – XVI вв. 

9. Развитие школы в Русском централизованном государстве XVII века. 

10. Становление и развитие духовного образования в России в XVIII веке. 

11. Русская православная педагогика в трудах деятелей народной школы. 

12. Духовное и богословское образование в России в XIX веке. 

13. Религиозное семейное воспитание и образование в педагогическом 

наследии XIX – начала XX веков (К.Д. Ушинский, Н.И. Пирогов, М.М. Манасеина, прот. 

В.В. Зеньковский). 

 

 

3.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)      

Преподавание  данной дисциплины обеспечено соответствующей аудиторией, 

оснащенной мультимедийными средствами; стендами, демонстрационными материалами. 
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