Новосибирский государственный университет
Факультет психологии

Курс повышения квалификации
«ВВЕДЕНИЕ В ДУХОВНО-ОРИЕНТИРОВАННУЮ ПСИХОЛОГИЮ
и ПСИХОТЕРАПИЮ»
ноябрь 2010 г. – май 2011 г.
В данном курсе с позиций отечественной философской традиции и православной
антропологии освещаются представления о природе человека, смысле жизни, здоровье
и болезни, гармоничном пути развития и становления личности.
В процессе обучения слушатели познакомятся с особенностями духовноориентированного подхода к оказанию психологической и психотерапевтической
помощи, отличительными чертами которой являются: безусловное признание
ценности человека, уникальности его личности; содействие осознанию пациентом
глубинных причин болезненного состояния; обучение навыкам самопознания,
духовного совершенствования и нравственного воспитания.
В программе курса:
• Духовно-нравственные
проблемы
современной
России
в
социальнопсихологическом контексте.
• Психология
и метафизика образной сферы человека. Методические и
нравственно-психологические принципы работы с образной сферой личности.
• Психология высших чувств и изучение закономерностей внутренней жизни
человека с привлечением историко-культурного знания и произведений
художественной литературы.
• Психология мужественности и женственности.
• Язык как духовно-нравственное явление. Языковая картина мира.
• Роль духовной культуры в личностном и профессиональном совершенствовании
помогающего специалиста.
• Духовно-ориентированная психология как основа интегративной психотерапии.
Индивидуальное и семейное психоконсультирование.
• Формирование экологического сознания в контексте психологической помощи.
• Негативные феномены профессиональной деятельности практического
психолога.
Преподаватели:
Семенов Валентин Евгеньевич (г. Санкт-Петербург) – доктор психол.
наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета и СанктПетербургской духовной академии, заслуженный деятель науки РФ. Декан факультета
православной психологии Свято-Сергиевской православной богословской академии
(г. Москва).
Гостев Андрей Андреевич (г. Москва) – доктор психол. наук, профессор
Института психологии РАН. Специалист в области психологии представлений
(вторичных образов) и роли образной сферы во внутреннем мире личности.
Преподаватель факультета православной психологии Свято-Сергиевской православной
богословской академии.
И другие ведущие высококвалифицированные специалисты в области психологии,
психотерапии, философии и искусствознания.
Слушатели курса. Студенты выпускных курсов факультетов психологии,
практические психологи, психотерапевты, педагоги, медицинские и социальные
работники, специалисты других помогающих профессий. Курс может быть полезен

всем слушателям, заинтересованным в прояснении вопросов, касающихся
гармоничного личностного развития, формирования целостного профессионального
мировоззрения, построения детско-родительских, семейных взаимоотношений.
Выдаваемый документ. Свидетельство о повышении квалификации в
Новосибирском государственном университете по программе «Введение в духовноориентированную психологию и психотерапию».
Сроки обучения. Объем курса – 218 ак. часов (2 семестра).
Форма обучения. Очная (занятия проводятся еженедельно по субботам с 10:00
до 17:00).
Возможны два варианта обучения по специализации:
1. Полный курс обучения: с ноября 2010 г. по май 2011 г. (включительно) –
270 часов (из них аудиторных – 218). Стоимость обучения - 21000 руб.
2. Сокращенный курс: с ноября 2010г. по февраль 2011 г. (включительно).
Стоимость обучения - 15000 руб.
Возможна поэтапная оплата обучения.
В процессе обучения слушателям будет предоставлена информация о
специальной литературе и учебно-методических пособиях, а также
организациях
и
структурах,
осуществляющих
работу
в
данном
направлении;
предполагается
создание
условий
для
творческого
профессионального общения участников специализации.
Подробную информацию о курсе «Введение в духовно-ориентированную
психологию и психотерапию» можно получить по телефонам:
(383) 339-42-48, +7 923 226 78 02 (Винокурова Камилла Артуровна)
Сайт: www.fp.nsu.ru
E-mail: kamilla@fp.nsu.ru, p_diplom@fp.nsu.ru
Адрес: г. Новосибирск, ул. Пирогова, 2, к. 427.

