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ДИСЦИПЛИНА Христианская психология

1. Место дисциплины  в структуре ООП: 
Учебная  дисциплина  «Христианская  психология»  структуре  ООП  по

направлению  37.03.01  Психология  находится  в  вариативной  части  и
относится к дисциплинам, обязательным для изучения. 

2. Структура и содержание дисциплины.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
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Христианская психология/5 2 72 36 36 8 28 - Зачет /5

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: студент 
должен обладать следующими компетенциями:
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
- способностью к просветительской деятельности среди населения с целью
повышения уровня психологической культуры общества (ПК-12).
 
Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:
    Знали: 



   знать место христианской  психологии в системе психологических 

дисциплин и     богословских;

    знать имена современных православных ученых-психологов и 

названия их важнейших     работ;

    знать  критерии применимости психотерапевтических  методов в 

православном      консультировании.
     Умели: 
 уметь охарактеризовать основные проблемы  христианской  психологии.

     Владели: 
 психологической и  богословской  терминологией.
 навыками применения практических методик в православном 

консультировании.

4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:

№
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Название темы с кратким содержанием

Виды занятий,
часы
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Раздел «Христианская психология»
1  Предмет и задачи христианской психологии . 1 - - 6 7

2
Природа человека-
Тело-душа- дух.

1 2 - 6 9

3 Части души-ум-чувство-воля 1 4 - 6 11
4  Дух  и сознание . 1 2 - 6 9



Раздел «Христианское консультирование»
5  Страсти  как искажение  природы 2 10 - 6 18
6 Консультирование верующих 2 10 - 6 18

Всего часов: 8 28 - 36 72

Интерактивные  формы  в  период  проведения  лекционных  и
практических занятий:

№
темы

Формы

1 Презентация с использование видеофрагментов, слайдов.
2 Работа в группах, проведение пресс-конференции по теме.
3 Проведение круглого стола, работа в группах.
4 Дискуссия.
5 Ролевая игра.
6 Проведение пресс-конференции по вопросам темы.

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

 Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по 
темам: 

№
п/п

Темы дисциплины Содержание самостоятельной
работы студентов

Количество

часов

1
 Предмет и задачи 
христианской психологии

 Составление электронного 
терминологического словаря по 
теме.

6

2
 Природа человека-
Тело-душа- дух

 Составление электронного 
терминологического словаря по 
теме.

2. Обзор Интернет-ресурсов.

6

3 Части души-ум-чувство-воля

1. Составление 
терминологического словаря по 
теме.

2. Составление компендиума.
3. Подготовка реферата по 
заранее определенной теме.
4 Подбор тематических статей по
заявленной теме.

6

4 Дух  и сознание

.
1. Подготовка вопросов для 
круглого стола.

2. Обзор и подбор актуальных 
статей по теме.
3. Обзор Интернет-ресурсов.

6

5 Страсти  как искажение  6



природы

1 Обзор Интернет-ресурсов, 
составление классификации 
страстей.
2. Составление алгоритмов 
преодоления   8страстей .

6 Консультирование верующих

1. Составление алгоритма 
консультирования. 

2. Подбор тематических 
статей по  направлениям  
консультирования.

6

Итого: 36

6.  Учебно-методическое  обеспечение  дисциплины  и  ресурсы
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
а) основная литература:

1. Зенько  Ю. М. Основы христианской  антропологии  и психологии  
СПб 2007  М. 2012.

2. Коржевский В. Пропедевтика аскетики . Компендиум  по  
православной  святоотеческой  психологии  М.  2004.

3. Леонов В.  Основы православной антропологии  М.  2013.

4. Свт. Феофан  Затворник   Страсти  и борьба  с ними  М. 2004.

5. Шеховцова  Л.Ф. , Зенько  Ю.М.  Элементы  православной психологии,
2005.

6.   Шеховцова  Л.Ф.  Христианское  мировоззрение как основа 
психологического  консультирования  СПб 2009.

7. Шеховцова  Л.Ф.  Человек  в  современной психологии  и  
христианской антропологии  LAP, 2011.

б) дополнительная литература: 
1. Арх . Киприан  Керн   Антропология   Григория  Паламы  М. 1996.

2. Зарин   С. М.  Аскетизм  по  православно-христианскому учениюМ. 
1996.

3. Слободчиков  В. И. , Исаев  Е.И.  Психология  человека  М. 2013.

  в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 
1. oppspb.ortodoxy.ru

2. www.zenko.ortodoxy.ru

http://www.zenko.ortodoxy.ru/


г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка на

информационный
ресурс

Наименование
разработки в
электронной

форме

Доступность

1. Христианская
психология

http://www.biblioclub.
ru

Электронно-
библиотечная 
система (ЭБС) 
Университетская 
библиотека онлайн

Индивидуаль
ный 
неограниченн
ый доступ из 
любой точки, 
в которой 
имеется 
доступ  к сети
Интернет

http://e.lanbook.com

Электронно-
библиотечная 
система (ЭБС) на 
платформе 
издательства 
«Лань»

Индивидуаль
ный 
неограниченн
ый доступ из 
любой точки, 
в которой 
имеется 
доступ  к сети
Интернет

д)  программное  обеспечение:  широкое  использование  Microsoft Office
(Microsoft Word,  Microsoft Excel,  Microsoft Power Point),  Windows Movie
Maker, Nero, видеофайлы AVI, DVD и т.д.

7.  Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
1. Лекционные занятия:
a. комплект электронных презентаций/слайдов,
b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер).

2. Практические занятия      :
a. компьютерный класс,
b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер),
c. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, графические 
редакторы).

3. Прочее
a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом
в Интернет,
b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в 
Интернет 



8.  Контрольно-оценочные  средства  для  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины.

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме
зачета.  Зачет  состоит  из  устного  ответа  на  2  вопроса  экзаменационного
билета. Вопросы подобраны из списка, приведенного в Приложении.

Процедура  итоговой  аттестации  по  дисциплине  «Христианская
психология» осуществляется  в  форме  устного  опроса,  цель  которого  –
систематизация  и  уточнение  имеющихся  у  студента  знаний,  проверка  его
индивидуальных  возможностей  усвоения  материала,  при  этом  проводится
оценка компетенций, сформированных по дисциплине. 

Также  при  проведении  зачета  учитывается  активность  работы  на
практических  занятиях,  качество  выполнения  практических  и
самостоятельных работ.

Структура итоговой оценки студента по курсу «Христианская психология» 
складывается из следующих пунктов: 
№ Виды работ оценка в баллах (max)

1 Посещаемость 10

2 Работа на практических занятиях 30

3 Самостоятельна работа 30

Предварительный итог: 70

4 Экзаменационное задание 30

Всего 100

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:
Баллов 100 - 

95
94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59 - 
50

49 и 
менее

Традиционная
оценка

зачтено зачтено зачтено не
зачтено

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Оценка компетенций, сформированных по модулю / дисциплине:

Компетенция

Контрольно-
измерительные

материалы оценки
сформированности

компетенции
 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные,  этнические,  конфессиональные  и  культурные
различия (ОК-6); 

 Тема  1,  Тема  2,  Тема
3  ,Тема  4,  Тема  6/
Задания по теме

Способность  к  просветительской  деятельности  среди
населения  с  целью  повышения  уровня  психологической

Тема  5,  Тема  6/Задания
по теме



культуры общества (ПК-12).

 Данные  компетенции  формируются  также  на  дисциплинах:
«Профессиональная  этика»,  «Социальная  психология»,  «Этнопсихология»,
«Психология семьи», «Основы консультативной психологии».
Критерии оценивания 

При  оценке  знаний  студентов  на  зачете  по  курсу  «Христианская
психология» используются следующие критерии:
В результате прохождения контрольно-оценочных средств, средняя итоговая
оценка знаний студента по изучаемой дисциплине должна составить не ниже
оценки  «зачтено»,  что  соответствует  уровню  не  ниже  базового  и
свидетельствует об усвоении заданных в дисциплине компетенций или их
частей.
Шкала оценки устных вопросов для дисциплины в системе «зачтено – не
зачтено»

Уровень оценки Характеристика ответа
Базовый «Зачтено»  достаточный объем знаний в рамках образовательного 

стандарта;  
 усвоение основной литературы, рекомендованной 
учебной программой дисциплины;
 использование научной терминологии, стилистическое 
и логическое изложение ответа на вопросы, умение делать 
выводы без существенных ошибок;
 владение инструментарием изучаемой дисциплины, 
умение его использовать в решении стандартных (типовых) 
задач;  
 умение под руководством преподавателя решать 
стандартные (типовые) задачи связанные и преподаваемой 
дисциплиной;  
 умение ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и 
давать им оценку;  
 работа под руководством преподавателя на 
практических (лабораторных) занятиях, допустимый 
уровень культуры исполнения заданий.

Ниже 
базового

«Не 
зачтено»

 недостаточно полный объем знаний в рамках 
образовательного стандарта;  
 не знание части основной литературы, 
рекомендованной учебной программой дисциплины;  
 использование научной терминологии, изложение 
ответа на вопросы с существенными лингвистическими и 
логическими ошибками;  
 слабое владение инструментарием учебной 
дисциплины, некомпетентность в решении стандартных 
(типовых) задач;  
 неумение ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях изучаемой дисциплины;  
 пассивность на практических (лабораторных) занятиях,



низкий уровень культуры исполнения заданий;
 отказ от ответа или отсутствие ответа.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:
Дисциплина  «Христианская  психология»»  относится  к  базовым

дисциплинам, изучаемым в академии. На лекциях и практических занятиях
студенты  приобретают  базовые  знания  по  современному  состоянию,
основным направлениям развития этой науки и др. 

Важную роль в освоении дисциплины играет самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  направлена  на  получение  дополнительной
информации по изучаемой теме, на самообразование и совершенствование
знаний в каком-либо вопросе.

Для  подготовки  к  аттестации  по  курсу  «Христианская  психология»
студентам  необходимо  ознакомиться  с  предлагаемыми  литературными
источниками (пункт 6 Программы дисциплины).  Степень усвоения знаний
можно контролировать, опираясь на перечень вопросов для самостоятельной
подготовки к аттестации (пункт 1 Приложения). 

Все  задания,  выполняемые  на  практических  занятиях  и  в  ходе
инвариантной  (обязательной)  самостоятельной  работы  оцениваются
преподавателем  в  течении  семестра  и  учитываются  при  выставлении
итоговой оценки. 

Разработчики: 

ЧОУ «РХГА»
кафедра

психологии
Доцент кафедры психологии,

канд. психол.н., доцент

Черняева
Светлана

Анатольевна
(место работы) (должность, уч. степень,

звание)
(подпись

)
(ФИО)



Приложение 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

обучающихся по дисциплине:

1. Типовые контрольные задания по дисциплине «Христианская
психология»

Вопросы для самопроверки:
1. Предмет христианской психологии . 
2. Вера  и наука.
3. Понятие  тримерии в христианской антропологии.
4. Теория индивидуальности 
5. Сравнительный анализ тримерии и теории  индивидуальности
6. «Тело « и  «индивид»
7. Душа, определения , происхождение, свойства
8. Разумная  часть души и интеллект 
9. Раздражительная  часть души и  сфера чувств
10. Волительная  часть души и воля
11. Феноменология и онтология души и психики
12. Дух и сознание
13. Богословские представления о личности и психология о личности
14. Личность и самосознание
15. Страсть, классификация страстей
16. Невидимая брань со  страстями и технологии психокоррекции
17. Добродетель и характер
18. Нравственная  сфера личности
19. Духовное возрастание  и личностный рост
20. Духовная  практика и психотерапия
21. Критерии   применимости  психотерапевтических  технологий
православным психотерапевтом
22. Влияние  мировоззрения психотерапевта на процесс психотерапии

2. Примерный перечень тем рефератов:
a.i.1. Душа как предмет психологического исследования.
a.i.2. Пределы  применимости   методов  секулярной   психотерапии   в
духовно-ориентированной психотерапии .
a.i.3. Возможности  и  ограничения  метода  интроспекции  в   христианской
психологии.
a.i.4. Соотношение веры и знания с психологической точки зрения.
a.i.5. Варианты постановки проблемы сознания в христианской  психологии 
a.i.6. Христианская психология  и психоанализ.



a.i.7. Христианская и экзистенциальная психология 
a.i.8. Христианская психология и К. Юнг
a.i.9. Свобода воли и самореализация 
a.i.10. Любовь-общение как  условие  становления  личности
a.i.11. Эвристичность применения святоотеческого аскетического опыта для
современной психологии.
a.i.12. Любовь  к себе, самолюбие  и «Я-концепция»
a.i.13. Страсть гордыни  и самооценка.
a.i.14. Страсть гнева и состояние  агрессии.
a.i.15. Страсть многопечалования  и тревожность
a.i.16. Грех и проблема-общее  или разное?
a.i.17. Грех, болезнь и  психосоматика.
a.i.18. Воображение и визуализация
a.i.19. Органы чувств и экстрасенсорика
a.i.20. Измененные состояния  сознания и религиозные  состояния прелести и
благодати.

3. Типовые контрольные задания по дисциплине
1. Рассмотреть с позиций христианской психологии следующие 

психические явления и проблемы:
 Психика
 Взаимосвязь психики и организма
 Эмоции, чувства и страсти
 Развитие характера
 Воля и человеческая свобода.

     2.Сопоставить подходы христианской антропологии и психологии к  
         названным психологическим явлениям и проблемам.

4. Творческие задания
1. Привести примеры психологических проблем, для анализа которых 

желательно взаимодействие с христианским психологом.
2. Сопоставить христианский и различные светские подходы к анализу 

психологических ситуаций.
3. Привести примеры психологических проблем, для анализа которых 

желательно взаимодействие и с христианским психологом и со 
священником.
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