
АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.22 «Психология и педагогика» 

Для направления подготовки: Теология  
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр Теологии 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «Бакалавр теологии» заочной формы обучения. 
  
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Психология и 
педагогика». 
 

Цели дисциплины:  
Цель данной дисциплины состоит в обеспечении студентов необходимым уровнем 
психологических и педагогических знаний и практических умений для осуществления 
воспитательной и преподавательской работы, руководства учебной деятельностью в 
церковно-приходских школах, православных гимназиях и светских образовательных 
учреждениях. 
 
Задачи дисциплины:  
Основные задачи дисциплины: 
1) знакомство студентов с основными понятиями и категориями педагогической и 
психологической науки; 
2) изучение основных направлений в психологии и педагогике; 
3) освоение основных теоретико-методологических положений и методов святоотеческой 
психологии и религиозной (православной) педагогики. 
 
Место дисциплины в структуре ООП: 
Курс «Психология и педагогика» относится к разделу «Блок 1. Базовая часть» и тесно 
связан с такими дисциплинами, как «Философия», «История», «История России», 
«Концепции современного естествознания», «Логика и теория аргументации», 
«Культурология», «Христианская антропология», «Риторика». 
Актуальность преподавания курса «Психология и педагогика» будущим православным 
теологам обусловлена необходимостью подготовки квалифицированного специалиста, 
способного строить и организовывать образовательные процессы обучения и воспитания, 
обеспечивающие становления «человеческого в человеке» (его субъектности, как 
способности сделать свою деятельность и самого себя предметом анализа и изменения). 
Данный курс призван способствовать гармонизации систем знаний научной психологии, 
педагогики и православного богословия. 

 
Дисциплина имеет трудоемкость 2 з.е. 
 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Введение. 
Тема 1.1. Вводная часть. 
Раздел 2. Психология как наука. 
Тема 2.1. Человек и его познание. 
Тема 2.2. Предмет психологической науки. 
Тема 2.3. Методы психологического познания человека. 
Раздел 3. Онтология и психология жизнедеятельности человека. 
Тема 3.1. Деятельность и общение как способы социальной жизни человека. 
Тема 3.2. Психология социальной жизнедеятельности человека. 
Тема 3.3. Сознание как интегративный способ бытия человека.  



Раздел 4. Индивид, субъект, личность.  
Тема 4.1. Человек как индивид. 
Тема 4.2. Душевная жизнь человека. 
Тема 4.3. Духовное бытие человека. 
Раздел 5. Педагогика как наука.  
Тема 5.1. Философско-методологические основы педагогики и образования. 
Тема 5.2. История педагогики и образования. 
Тема 5.3. Педагогическая антропология. 
Раздел 6. Образование как общественное явление и педагогический процесс. 
Тема 6.1. Образование как сфера общественной практики и механизм культурно-
исторического наследования. 
Тема 6.2. Образование как всеобщая форма развития человека. 
Тема 6.3. Понятие о педагогическом процессе. 
Тема 6.4. Дошкольное и школьное обучение и воспитание. 
Тема 6.5. Семья как субъект педагогического взаимодействия школы и Церкви. 
Тема 6.6. Религиозное (православное) воспитание как педагогический процесс. 
Раздел 7. Антропология педагогической профессии. 
Тема 7.1. Понятие педагогического профессионализма. 
Тема 7.2. Педагогическая позиция: истоки, типы, характеристика. 
Тема 7.3. Педагогическая деятельность в пространстве образования. 
 
В рабочей программе дисциплины «Психология и педагогика» обозначено материально-
техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература, 
наглядный материал и электронные ресурсы. Важными составляющими дисциплины 
«Психология и педагогика» являются методические рекомендации по организации 
изучения дисциплины. 


