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Отчет о проделанной работе за 2014-2019 г декана факультета психологии и 

философии человека проф. Григорьева Г.И. 

Проект развития факультета психологии и философии человека и кафедры 

психологии Русской Христианской Гуманитарной Академии на 2019-2022 учебные года 

(Григорьев Г.И., Вахрушева И.А.) 

 

Общая характеристика и цели развития факультета 

Факультет психологии РХГА имеет более чем двадцатилетнюю историю своего 

развития внутри Академии. Он начал свое функционирование в 1995 г как кафедра 

психологии и философии человека, которая позже переросла в факультет. На протяжении 

всех лет существования факультета психологии одной из важнейших задач, вместе с 

образовательной и научно-практической, всегда было формирование и развитие у студентов 

христианских и общекультурных ценностей. Данная задача реализуется и в данный момент. 

Основными целями развития факультета и кафедры, наряду с повышением качества 

образовательного процесса, остается реализация ценностно-культурологического подхода 

комплексного академического образования, посредством улучшения образовательных 

программ и создания, новых по всем уровням подготовки. Важной целью деятельности 

факультета является соединение базового академического образования с формированием у 

студентов навыков и компетенций практической психологической деятельности на основе 

христианских ценностей. 

 Учебно-воспитательная деятельность 

Осуществляя преподавательскую деятельность и администрирование факультета 

психологии и философии человека на протяжении пяти лет, мне удалось стабилизировать 

состояние факультета после административных перестановок 2014 года. Не все цели, 

заявленные на период 2014-2019 г были в полной мере достигнуты, но большинство 

системных и локальных проблем решены: 

Факультет психологии, который в 2014 году отставал по многим позициям от других 

факультетов академии вышел на лидирующую позицию по учебно-методической работе, 

количеству образовательных программ и качеству обучения студентов. 

Так на данный момент на факультете реализуются следующие уровни образования:  

- бакалавриат (очная и заочная форма) 

- магистратура (заочная), по трем профилям: «Психологическое консультирование», 

«Психокоррекция и психопрофилактика аддиктивного поведения», «Духовно-

ориентированная психоккоррекция и психопрофилактика аддиктивного (зависимого) 
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поведения». В данный момент запускаются еще два профиля магистратуры: «Бизнес-

психология» и «Психологическое сопровождение детей и взрослых с психической травмой», 

которые являются авторскими и востребованными среди психологов Санкт- Петербурга) 

- аспирантура (заочная) 

- совместная с колледжем программа обучения «Колледж + бакалавриат» (4+4=6). С 

нового учебного года выпускники Колледжа будут вливаться в очный бакалавриат по 

психологии, увеличивая его численность. 

Количество обучающихся по программам ВО плавно возрастает, несмотря на то, что 

больше не реализуется обучение по программе специалитета, и уже преодолен резкий спад 

количества студентов в периоды 2015-17 годов. На сегодняшний день на факультете 

обучаются 220 человек. В процентных долях контингент обучающихся распределен так: 53%- 

заочный бакалавриат, 34,5% - заочная магистратура, 11% дневной бакалавриат, 1,5% - 

аспирантура.  

Методическая обеспеченность учебного процесса осуществлена в полном объеме, по 

всем уровням образования в наличие Программы по ФГОС 3+. 

В созданной в Академии современной Электронной информационно-образовательной 

среде (ЭИОС) размещены ЭУМК по всем курсам бакалавриата, реализуемым кафедрой 

психологии, что предоставляет возможность студентам, особенно заочной формы осваивать 

учебный материал в межсессионный период. Начался процесс создания ЭУМК для 

магистратуры. Далее планируется создание ЭУМК по всем учебным дисциплинам по пяти 

профилям магистратуры. 

Факультетом реализуются в данный момент 5 программ доп.образования (длинные, 

средние и короткие, очно и дистантно). Не смотря на то, что в 2018 году были упразднены 

два института, входящих в состав факультета (ИСО и ИПиК) нишу по дополнительному 

образованию удалось восполнить программами, разработанными на кафедре. В дальнейшем 

планируется реализовывать еще более 10 программ дополнительного профессионального 

образования. 

Гос. Стандартом предусмотрено три вида практик, которые реализуются в полном 

объеме – учебная, производственная или педагогическая и преддипломная. Учебную и 

производственную практику студенты (очное отделение, заочное, проживающие в СПб) 

проходят на следующих площадках: ГБДОУ д/с № 66 комбинировнноного вида Кировского 

района СПб, Реабилитационный центр для наркозависимых "Саперное", ГБДОУ детский сад 
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№59 Центрального района СПб, ОБФ "Родительский мост", МИРВЧ, «Религиозное общество 

трезвости и милосердия святого благоверного Великого Князя Александра Невского», 

Дневной мотивационный стационар «Воскресение», Социальный приют "Транзит", БОО 

"Кризисный центр 812", ГБОУ Гимназия 505 Красносельского района СПб, ГБОУ СОШ 294 

Центрального района СПб, КЦСОН Василеостровского района СПб, КЦСОН Приморского 

района СПб, РОО «Русская сила». Педагогическую практику – ГБОУ гимназия № 505 

Красносельского района и ГБОУ СОШ 294 Центрального района СПб. На базе Колледжа 

РХГА (бакалавры) и ВО РХГА (магистранты). Вся документация по практике ведется 

специалистом по методической работе кафедры психологии. 

В планах учебной деятельности стоит разработка учебных планов для выдачи двух 

дипломов ВПО, в частности "Психология + Философия" или "Психология + Педагогика".  

Воспитательная работа на факультете планомерно не ведется, но можно к ней отнести 

проведение тренингов, так как во время тренинга происходит более глубокое знакомство с 

личностью студента и его проблемами, группа становится более сплоченной и происходит 

взаимное мотивирование. С нового учебного года в учебные планы будет возвращена 

дисциплина, реализуемая, когда то на специалитете - "Технология ведения тренингов", что 

позволит обучать студентов методическим основам ведения тренинга. 

С сентября 2015 года на кафедре возобновило работу Студенческое научное общество 

(СНО). Студенты кафедры обсуждают, интересующие их научные темы и готовят доклады к 

конференциям, проводимым в РХГА и других вузах города. Факультет принимает активное 

участие в таких конференциях, проводимых в Академии, как "Бог. Человек. Мир", "Троицкие 

чтения", представляя там свои секции и проводит на протяжении 12 лет факультетскую 

конференцию "Психея и Пневма" (в 2019 году она не проводилась). 

Профессорско-преподавательский состав факультета не значительно изменился за 

период 2014-2019 уч.года, но большинство  преподавателей факультета разделяют 

обозначенные ценности Академии и реализуют ее миссию. Это является важным основанием 

при приеме на работу сотрудников на факультет. В ближайшей перспективе 4 преподавателя 

кафедры планируют защищать кандидатские диссертации. 
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Сравнительные данные ППС 2014 и 2019 г. 

 

 2014 г 2019 г 
Штатные ППС 5 чел 7 чел 
Внешние 

совместители 
8 чел 7 чел 

ГПХ 8 чел 6 чел 
Остепененные 12 чел 14 чел 
Без степени 9 чел 6чел 
итого 21 чел 20 чел 

Но есть и некоторые недоработки, так например, остается недостаточным объем 

научной психологической литературы, издаваемой кафедрой в РХГА. Но здесь есть и 

объективные причины, неоднократно преподавателями факультета предлагались к изданию 

учебники и практикум по психологическим дисциплинам, но они были отложены 

издательством на более поздний срок. В данный момент преподавателями кафедры 

психологии планируется написание и издание 12 учебно-методических пособий по учебным 

дисциплинам, реализуемым на кафедре.  

Еще одной проблемой на начало моей административной деятельности на факультете 

психологии в 2014 г году была слабая интегрированность факультета в образовательную и 

просветительскую систему РПЦ, хотя Санкт-Петербургская Духовная Академия является 

одним из учредителей РХГА. На сегодняшний день эта ситуация в значительной степени 

изменилась. Сегодня на факультете учатся священники разных епархий РПЦ. Таким образом, 

РХГА становится одной из ведущих организаций в сфере образования духовно 

ориентированной христианской психологии. 

 Научно-исследовательская и инновационная деятельность 

Научно-исследовательская деятельность на факультете и кафедре ведется в рамках 

обучения студентов, где каждый бакалавр, в процессе обучения пишет 2 научно-

исследовательские курсовые работы, которые публично защищаются и ВКР с обязательной 

исследовательской частью. Магистранты всех профилей по окончании обучения защищают 

диссертацию, в которой обязательно представлена исследовательская часть и в большинстве 

работ практическая разработка (психокоррекционная программа, семинар, тренинг и пр.) с 

учетом профиля магистратуры.  

Кроме этого преподавателями кафедры за пять лет было опубликовано более 

шестидесяти научных статей, учебных пособий и монографий. В частности мною за 

выборный период была защищена докторская диссертация по богословию, опубликовано две 
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монографии, два учебных пособия, одиннадцать статей ВАК, трое тезисов, так же я 

участвовал в написании отдельных глав в монографиях коллег, и являлся руководителем 

проекта по подготовке двух учебных пособий. (Приложение 1)  

Однако, очевидно, что на факультете никак не представлена работа по грантам, 

преподаватели кафедры, если и участвуют в грантах, то только внешних, не имеющих 

отношения к Академии. В перспективы работы факультета и кафедры психологии на 

следующий период заложено развитие данной деятельности. 

Предложенная мною программа развития факультета выдвигала одной из основных 

целей повышение статуса психологического факультета РХГА среди факультетов данного 

профиля в Санкт-Петербурге. Эта цель полностью не реализована, и, несмотря на то, что 

количество факультетов психологии по городу резко сократилось контингент абитуриентов, 

поступающих в РХГА, по количественному и качественному показателям «желают лучшего». 

По-моему мнению, это связано с увеличением количества бюджетных мест по психологии в 

государственных Вузах города, но возможно, так же, это связано и с общим снижением 

интереса к нижней ступени (бакалаврскому образованию) по психологии. При этом 

магистерские программы востребованы. 

Что же касается того что факультет психологии РХГА должен стать лидером среди 

вузов и учебных структур христианской ориентации в РФ и готовить кадры для РПЦ, данная 

цель осуществляется на факультете посредством обучения по такому профилю магистратуры, 

как «Духовно-ориентированная психоккоррекция и психопрофилактика аддиктивного 

(зависимого) поведения». На сегодняшний день мы сделали два выпуска этого профиля, и 

планируется в феврале 2020г. еще один. В данной магистратуре обучаются лица 

непосредственно занятые в служениях на приходах и священнослужители. Общее количество 

магистров составит более 50 человек. Сейчас нами создается: постояннодействующий 

семинар православных психологов-консультантов в г. Екатеринбурге и организуется 

Ассоциация православных психологов Урала совместно с психологами и 

священнослужителями Екатеринбургской Епархии. На базе этого сообщества можно 

планировать развитие научно-практической школы христианского консультирования. Одна 

из основных задач здесь - это объединение деятельности священника и православного 

психолога на приходе, поиск путей их взаимодействия, а не разделения их функционала. 

Начало реализации этой задачи положено в мае 2019 г , посредством проведения Научного 

семинара на базе Храма Николая Чудотворца в г. Екатеринбурге по теме: "Психологическая 
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помощь на приходе. Границы взаимодействия священника и психолога", далее было принято 

решение об учреждении Ассоциации православных психологов Урала и проведено первое 

организационное собрание  

Кроме этого совместно с кафедрой педагогики и теории образования ОЦАД ведется 

совместная работа по подготовке психологов работающих в зоне теологии. В настоящее 

время готовятся к защите кандидатские диссертации соответствующего профиля. 

Важной задачей развития факультета психологии мною виделось создание научной 

школы. Несмотря на то, что у меня и моих коллег в результате двадцати пяти лет работы 

сформировалась собственная научная школа – духовноориентированной психотерапии и 

психокоррекции зависимостей (ДОПЦЗ). Эта школа, не смогла пока в полном объеме 

интегрироваться в факультет психологии РХГА. Причинами этого можно назвать и 

инертность, и иные научные интересы преподавателей кафедры и большую занятость 

сотрудников МИРВИЧ по основной работе. Но взаимодействие факультета и МИРВИЧ 

осуществляется в рамках учебной деятельности, студенты приходят в институт на практику, а 

я читаю лекции в Академии и на факультете. Возможно, следует в будущем, сосредоточится 

на расширении научно-практической стороны взаимодействия МИРВИЧ и факультета 

психологии РХГА через руководство магистерскими диссертациями и пр. 

Следующей важной задачей развития факультета и кафедры я полагал увеличение 

набора учащихся на факультет психологии, и в целом в Академию. Для этого были созданы 

два новых профиля магистратуры – «Психокоррекция и психопрофилактика аддиктивного 

поведения», «Духовно-ориентированная психоккоррекция и психопрофилактика 

аддиктивного (зависимого) поведения» и полностью переформатирован профиль 

«Психологическое консультирование». Сейчас планируется открытие еще двух профилей. 

Это позволило качественно изменить уровень подготовки обучающихся и привлечь новых 

абитуриентов. Количество магистрантов возросло за пять лет в 4,5 раза (с 17человек, 

обучающихся в 2014 г. до 76 на сегодняшний день). 

Кроме этого я регулярно рассказывал про Академию и факультет в телевизионных 

передачах центрального телевидения, ТВ Союз и Спас, Радио России, Радио Марии и других 

СМИ, а так же рекламировал факультет и кафедру в интернет пространстве. Так же 

продвижение Академии осуществлялось через различные структуры РПЦ при моих выездах 

и выступлениях в разных епархиях: Казахстанской, Камчатской, Магаданской, 

Екатеринбургской, Краснодарской, Ставропольской, Московской и других. 
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Что же касается набора на бакалавриат, то здесь ситуация более плачевная, набор на 

этот уровень и по очной и по заочной форме остается недостаточным. С чем это может быть 

связано? После введения системы ЕГЭ большинство абитуриентов с высокими баллами по 

ЕГЭ идут поступать в бюджетные вузы, даже если им не очень подходит или нравится 

образование там, в Академию часто приходят абитуриенты либо с низким баллом по ЕГЭ и 

не желанием особо напрягаться в учебе, либо не имеющие возможности поступить на бюджет 

по другим причинам, либо имеющие низкую мотивацию к учебе. Еще одной причиной может 

быть спад интереса к психологии на сегодняшний день вообще, а тем потенциальным 

абитуриентам, которые хотели бы обучаться психологии, но получали образование до 

введения ЕГЭ очень проблематично сейчас сдать Единый Государственный экзамен и 

поступить в вуз. Но, не смотря на это, не очень значительно в 1,3 раза, по - сравнению с 2014 

г, но все же на факультете возросло количество очных бакалавров. Что касается заочного 

бакалавриата, то введение ЕГЭ очень сильно повлияло на снижение контингента 

обучающихся здесь, по сравнению с 2014 г в 1,5 раз заочных бакалавров сейчас меньше. 

Не успешен сейчас набор и в аспирантуру, но здесь ситуация объективная, в связи с 

тем, что было принято решение отложить аккредитацию аспирантуры по психологии, то 

набора в нее в 2018 г не было вообще. 

В перспективе для привлечения абитуриентов на факультет возможна проработка 

вопроса об открытии бюджетного или фондового финансирования, при взаимодействии с 

Госнаркоконтролем, УФМС, Правительством Санкт-Петербурга, Ленинградской области и 

РФ, а также с другими заинтересованными структурами. Так же привлечению абитуриентов , 

думаю, будет способствовать дальнейшее развитие программ дополнительного образования и 

магистерских программ. 

 На сегодняшний день так же не решена задача открытия специализации по 

«Клинической психологии», несмотря на то, что работа в этом направлении велась и 

достаточно большая. Считаю, что основная проблемы здесь упирается в ресурсные 

возможности факультета и кафедры, просто нет свободных людей, которые могли бы 

осуществлять эту деятельность планомерно. Но как некое компромиссное решение, со 

следующего учебного года планируется создание программы переподготовки по 

Клинической психологии с углубленным изучением курса по психиатрии, что, несомненно, 

является актуальным, как для врачей, психологов, так и для священников. 
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 Международное сотрудничество 

Международное сотрудничество на факультете развито не достаточно  и перспективы 

его пока проработаны не очень четко. Периодически мне приходится служить в разных 

Поместных Церквах: Иерусалимской, Греческой и Кипрской, Казахской. При встречах со 

священноначалием, клиром и прихожанами разных храмов я всегда рассказывал о целях и 

задачах факультета психологии РХГА и в целом Академии.  Между Русской христианской 

гуманитарной академией и Алматинской Православной Духовной Семинарией подписано 

соглашение о сотрудничестве и   на факультете психологии по программе бакалавриата 

обучаются иностранные русскоговорящие студенты из Казахстана.  

 

Подводя итог, можно конкретизировать следующие задачи развития научной, 

образовательной и профориентационной работы факультета и кафедры психологии на 

2019-2022 уч. гг.  
Направление развития Цели Задачи и их реализация Перспективы 

1.Оптимизация 

образовательной и 

методической деятельности 

на кафедре 

Повышение качества 

образования  

1. Административный 

контроль качества 

проведения лекций 

преподавателями кафедры. 

2. Административная 

проверка ЭУМК 

бакалавриата с целью их 

оптимизации (начата). 

3. Коррекция методических 

разработок кафедры. 

4. Создание учебных 

пособий преподавателями 

кафедры (закрепление 

преподавателей за 

конкретным уч. пособием). 

5. Увеличение баз практик и 

их большая профильность. 

6. Прохождение 

аккредитации по всем 

уровням образования: 

бакалавриат, магистратура, 

аспирантура (ведется 

подготовка). 

Повышение 

качества 

образования 

 2. Разработка новых 

профилей магистратуры 

«Бизнес – психология» и  

и «Психологическое 

сопровождение детей и 

взрослых с психической 

травмой» 

Улучшение качества 

образования и 

расширение 

контингента 

обучающихся 

1. Создание Паспорта 

программы (размещены на 

сайте Академии), 

2. Разработка учебного 

плана (разработан),  

3. Организация практики: 

поиск баз практики и 

заключение договоров 

(частично реализована),  

4. Разработка и утверждение 

РПУД (почти полностью 

реализована) 

Увеличение набора 

контингента 

обучающихся. 

Расширение связей 

факультета и 

кафедры с 

психологическими 

центрами и 

психологами- 

профессионалами в 

сфере 

практической и 
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5. Подготовка рекламной 

продукции (в разработке),  

6. Проведение рекламных 

мероприятий 

(осуществляется);  

7. Создание ЭУМК (не 

реализовано) 

консультативной 

деятельности.  

3. Дальнейшее более 

активное использование 

ЭОС РХГА  

 

 

Улучшение качества 

образования 

 

 

1. Разработка ЭУМК для 

магистратуры по всем 

профилям. 

2. Увеличение 

включенности студентов, 

особенно заочников и 

преподавателей кафедры в 

работу с ЭОС.  

Более глубокое 

погружение 

студентов в 

обучение в 

межсессионный 

период 

4. Кадровое развитие  

 

Улучшение качества 

образования 

 

1. Повышение 

остепененности штатных 

сотрудников кафедры. 

2. Оптимизация научной 

деятельности ППС  

3.Организация повышения 

квалификации сотрудников 

4. Привлечение новых 

остепененных, 

высокопрофессиональных 

сотрудников на кафедру  

 Увеличение 

набора 

контингента 

обучающихся  

 

5. Дальнейшее развитие 

программ дополнительного 

образования 

Привлечение 

слушателей и 

повышение 

материальной 

обеспеченности 

факультета и Академии 

в целом. Формирование 

компетенций в 

практической 

проф.деятельности. 

1.Оптимизация 

действующих программ 

доп.образования. 

2. Создание новых программ 

силами кафедры  

3. Привлечение внешних 

специалистов для ведения 

программ доп.образования. 

4. Мотивирование к 

обучению в бакалавриате и 

магистратуре слушателей 

программ доп.образования. 

Увеличение набора 

контингента 

обучающихся. 

Улучшение 

проф.подготовки 

выпускников , 

обучение их 

практическим 

навыкам в 

деятельности 

психолога.  

Укрепление 

материально-

технической базы 

факультета. 

 

6. Оптимизация научной и 

научно-просветительской 

деятельности  

 

Продвижение 

факультета 

1. Проведение открытых 

лекций и семинаров,  

создание новых серий 

семинаров в СПБ и 

регионах. 

2. Проведение и участие в 

ежегодных конференциях 

«Психея и Пневма», «Свято-

Троицкие Чтения», «Бог. 

Человек. Мир» и пр. 

3. Развитие  

грантовых проектов 

Узнавание 

факультета 

психологии в СПб 

и регионах 
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7. Формирование и 

укреплений христианских 

ценностей студентов 

факультета 

Воспитание 

нравственно –

ценностных основ в 

формировании 

профессиональной 

личности будущих 

специалистов 

помогающей профессии 

1.Увеличение интеграции 

факультета психологии с 

РПЦ 

2.Создание научно-

практической школы 

христианского 

консультирования. 

3. Максимальная поддержка  

 ценностно-

культурологического 

подхода, реализуемого 

Академией в 

образовательной и научной 

деятельности. 

4. Дальнейшая интеграция 

научной школы 

духовноориентированной 

психотерапии и 

психокоррекции 

зависимостей (ДОПЦЗ) 

прот. Г. Григорьева в 

деятельность факультета. 

Формирование 

целостной 

личности 

психолога и 

психолога-

консультанта. 

8. Разработка плана 

увеличения набора на 

программы факультета 

психологии.  

 

Увеличение 

контингента 

обучающихся на 

факультете. Подготовка 

к поступлению в 

магистратуру 

абитуриентов с 

непрофильным 

образованием. 

1. Развитие программ 

дополнительного 

образования, через которые 

можно привлекать 

слушателей в бакалавриат и 

магистратуру. (Реализуется) 

2. Выход на бюджетные 

организации, которые могут 

быть заинтересованы нашей 

продукцией с предложением 

наших учебных 

действующих программ и 

возможностями разработки 

новых программ 

переподготовки. 

3. Привлечение студентов 

колледжа и студентов 

других программ 

бакалавриата к программам 

доп.образования на кафедре 

психологии.  

4. Реклама деятельности 

кафедры через 

кафедральную группу в 

Контакте. (Реализовалось) 

5. Формирование 

актуальной базы 

электронных адресов, в том 

числе выпускников 

академии с целью 

прицельной рассылки 

рекламы об учебных 

программах кафедры и 

академии. (Создана) 

6. Выпустить брошюру с 

текстами интервью и 

Увеличение набора 

контингента 

обучающихся. 

Улучшение 

качества 

образования 
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фотографиями успешно 

устроившихся в жизни 

выпускников кафедры. 

7. Провести несколько 

психологических тренингов, 

семинаров для желающих за 

пониженную по сравнению 

с городом оплату, связав их 

с организационной 

культурой РХГА. 

8.Создать службу 

консультативной 

психологической помощи 

населению (начать с 

организации 

консультативной 

психологической службы в 

колледже). ( В Колледже 

работает психолог в 

консультативном режиме) 

9. Разработать и проводить 

короткие программ 

(тренинги, семинары, 

консультирование) в СПб и 

регионах. (Частично 

реализуется) 

10.Проведение 

дистанционных занятий и 

учебных программ 

(Реализуется в 

Доп.образовании) 

11. Информационное 

взаимодействие со школами 

и целевыми группами 

12. Проведение дней 

открытых дверей и «Дней 

абитуриента». (Реализуется) 

13.Оптимизация, 

действующей схемы 

«бакалавриат+ДПО» (В 

разработке) 

9. Укрепления 

взаимодействия по схеме 

«Колледж-бакалавриат»  

 Заинтересовать 

студентов Колледжа в 

обучении на 

бакалавриате именно в 

РХГА 

1. Более активное 

привлечение студентов 

Колледжа к научной 

студенческой деятельности 

на кафедре. 

2. Проведение совместных 

мероприятий. 

Приток студентов 

колледжа в 

бакалавриат по 

психологии 

10. Создание 

индивидуальных 

маршрутов студентов 

линейки колледж – 

бакалавриат – 

магистратура.  

Увеличение 

заинтересованности 

абитуриентов в 

обучении в РХГА 

 Создание эффективных 

схем получения двух 

дипломов образования, 

например: очное и заочное 

по разным направлениям 

образования, схема 

Увеличение набора 

контингента 

обучающихся  
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 бакалавриат+ДПО, и пр. 

 

11. Увеличение 

возможностей поступления 

на программы психологии 

абитуриентов по грантам 

Привлечение 

абитуриентов более 

высокого 

интеллектуального и 

мотивационного уровня 

Поиск возможностей 

финансирования грантов по 

обучению студентов 

Увеличение набора 

контингента 

обучающихся  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

Приложение 1 

 

 

Публикации и участие в научно-практических конференциях декана факультета психологии и 

философии человека РХГА проф. Григорьева Г.И. 
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«Трезвение» в рамках ΧΧΙΙ Международных образовательных Рождественских чтений. – М., 

2014. – 35 с. 
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псориаза и псориатического артрита: монография / О.В. Терлецкий, К.И. Разнатовский, Г.И. 
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«Психея и Пневма». – СПб., 2014.  
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на ежегодной Сретенской психолого-педагогической научно-практической конференции 
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СПб., 2014.  

8. Григорьев Г.И. Осмысление греха как аддиктивного (зависимого) поведения 

человека / Докл. на межд. научно-практич. конф. «Социальное служение Русской 

Православной Церкви: проблемы, практики, перспективы». – СПб. – 2014.  

9. Григорьев Г.И. Свобода: дар Божий и путь жизненного выбора человека / Вестник 

РХГА. – 2014. – Т. 15. – Вып. 2. – С. 18-28. 
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человека / Г.И. Григорьев, М.В. Легеев // Вестник психотерапии. – 2014. - №51(56). – С. 125-

139. 
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школе / Докл. на XXIII Международных Рождественских образовательных чтений «Князь 
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ценностей в созидании гражданского общества / Докл. на науч.-практ. конф. «Трезвость – 

базовая национальная ценность». – Первоуральск. – 20.03.2015.  

23. Григорьев Г.И. Духовно ориентированная психотерапия аддиктивного поведения / 

Докл. на Петербургской неделе психологии 2015. – СПб. – 26.04.2015. 

24. Григорьев Г.И. Преодоление аддиктивного поведения в деле социального служения 

РПЦ / Докл. на межд. науч.-практ. конф. «Социальное служение Русской Православной 

Церкви: проблемы, практики, перспективы». – СПб. – 04.06.2015 

25. Григорьев Г.И. Сложности терапии псориаза, связанных с психическими и 

духовными проблемами пациентов, пути их решения / О.В. Терлецкий, Г.И. Григорьев, К.И. 

Разнатовский, М.В. Легеев // Вестник психотерапии. – 2015. – №54(59). – С. 33-52. 

26. Григорьев Г.И. Церковь, медицина и психология в преодолении патологических 

зависимостей / Докл. на V Общецерковном съезде по социальному служению Синодального 

отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ. – Москва. – 

02.09.2015. 

27. Григорьев Г.И. Грех как аддиктивное поведение: богословские основания и медико-

психологический опыт исследования: автореф. дис. … д-ра богословия. – Москва, 2015. – 44 с. 

28. Григорьев Г.И. Грех как аддиктивное поведение: богословские основания и медико-

психологический опыт исследования: дис. … д-ра богословия. – Москва, 2015. – 411 с. 

29. Григорьев Г.И. Об истинной болезни царя Авгаря, ставшей причиной сотворения 

Господом Иисусом Христом, первой иконы Христа – Нерукотворного Образа / О.В. Терлецкий, 

Г.И. Григорьев // Вестник РХГА. – 2015. – Т. 16. – Вып. 4. – С. 234–243. 

30. Григорьев Г.И. Психология зависимого поведения / Докл. на межд. науч. конф. 

«Ананьевские чтения – 2015: «Фундаментальные проблемы психологии» Секция «Психология 

религии: междисциплинарный подход». – СПб. – 20.10.2015. 

31. Григорьев Г.И. Профилактика аддиктивного поведения: опыт медико-

психологического исследования и богословские основания: учебное пособие / В.Г. Белов, Г.И. 

Григорьев, В.А. Кулганов, Ю.А. Парфенов // СПб., 2016. – 260 с. 

32. Григорьев Г. И. Духовно ориентированная терапия. Школа здоровья. – 2-е изд., 

доп. / О.В. Терлецкий, Г.И. Григорьев // СПб., 2016. – 664 с. 
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33. XXIV международные Рождественские образовательные чтения «Традиция и 

новации: культура, общество, личность» / доклад «Здоровый образ жизни как путь 

выполнения заповедей». – Москва, 26.01.2016 

34. ежегодная Сретенская научно-практическая конференция «Психея и Пневма» / 

доклад «Духовно-нравственные ориентиры педагогики и психологии». – Санкт-Петербург, 

25.02.16 

35. круглый стол «Современные проблемы биомедицинской этики» / доклад «Может 

ли быть исцеление не от Бога». – Санкт-Петербург, 15.06.2016 

36. обучающий семинар «Организация трезвенного просвещения и помощи 

страждущим алкоголизмом» / доклад «Грех как патологическая зависимость». – Воронеж, 

16.06.2016 

37. научно-практическая конференция «Синергия в обеспечении преаналитического 

этапа в условиях непрерывного медицинского образования» доклад «Психологические 

особенности медицинской деятельности. Профессиональное выгорание». – Санкт-Петербург, 

23.11.16 

38. международная научно-практическая конференция «Социальное служение Русской 

православной Церкви: проблемы, практики, перспективы» / доклад «Социальное служение 

Русской Православной Церкви в преодолении аддиктивного поведения». – Санкт-Петербург, 

24.11.2016 

39. XXV международные Рождественские образовательные чтения «1917-2017: уроки 

столетия» (региональный этап) / доклад «Пути взаимодействия Русской православной церкви 

и Министерства здравоохранения РФ согласно приказа МЗ РФ № 215 от 6.04.2016 "О 

комиссии Министерства здравоохранения и Русской Православной Церкви по вопросам 

развития здравоохранения"». – Петропавловск-Камчатский, 13.12.2016  

40. XXV международные Рождественские образовательные чтения «1917-2017: уроки 

столетия» (региональный этап) / доклад «Патологические зависимости и ложные духовные 

ценности в общественно-политической жизни современной России». – Петропавловск-

Камчатский, 14.12.2016  

41. XXV международные Рождественские образовательные чтения «1917-2017: уроки 

столетия» (региональный этап) / доклад «Грех как аддиктивное поведение: богословские 

основания и медико-психологический опыт». – Петропавловск-Камчатский, 14.12.2016 
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42. XXV международные Рождественские образовательные чтения «1917-2017: уроки 

столетия» (региональный этап) / доклад «Этиловая субкультура преодоления жизненных 

трудностей как патологическая духовность». – Петропавловск-Камчатский, 15.12.2016 

43. XXV международные Рождественские образовательные чтения «1917-2017: уроки 

столетия» (региональный этап) / доклад «Трезвенное просвещение в приходской жизни». – 

Петропавловск-Камчатский, 15.12.2016 

44. Эхо 7-ой Международной конференции православных психотерапевтов 

«Христианская психология между человеком и миром: свобода, ответственность, личность» / 

доклад «Христианская психология как навигатор души человека, направленный на 

Божественную любовь». – Санкт-Петербург, 17.12.2016 

45. обучающий семинар для руководителей и представителей НКО разных регионов 

России / доклад «Христианское милосердие – как дорога духовно-нравственного развития 

человека». – Санкт-Петербург, 21.12.2016 

46. Григорьев Г.И. Профилактика аддиктивного поведения: опыт медико-

психологического исследования и богословские основания: учебное пособие. – 2-е изд., испр. и 

доп. / В.Г. Белов, Г.И. Григорьев, В.А. Кулганов, Ю.А. Парфенов // СПб.: Издательство РХГА, 

2016. – 428 с. 

47. XXV Международные Рождественские образовательные чтения. Секция 

«Воспитание трезвости в школе «1917-2017: уроки столетия» / доклад «Возрождение 

традиций трезвости в современных духовных школах РПЦ». – Москва, 26.01.2017 

48. Григорьев Г.И. Повторные обращения больных алкоголизмом за 

психотерапевтической помощью / Г.И. Григорьев, А.Г. Григорьева, Р. Мизерене, С.Г. 

Григорьев, В.А. Мильчакова, С. Мизерас // Вестн. психотерапии. 2017. № 62 (67). С. 7–26. 

49. Дом ученых им. М. Горького РАН. Биомедицинская секция / доклад «Диалоги о 

здоровье нации». – Санкт-Петербург, 19.10.2017 

50. Методическое пособие по подготовке пастырей к социальному служению в сфере 

преодоления алкоголизма. / Епископ Глазовский и Игринский Виктор, протоиерей Игорь 

Бачинин, протоиерей Илья Шугаев, Доронкин В.К. Руководитель проекта протоиерей 

Григорий Григорьев. Редактор-составитель Русанова Е.В. — М. : Издательство ООО «Сам 

Полиграфист», 2018. – 206 с.  
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51. XXVI Международных Рождественских образовательных чтений «Нравственные 

ценности и будущее человечества» (региональный этап) / доклад «Как стать счастливым». – 

Магадан, 14.12.2017 

52. XXVI Международных Рождественских образовательных чтений «Нравственные 

ценности и будущее человечества» (региональный этап) / доклад «Любовь и здоровье» 

(стяжание любви как высшей духовно-нравственной ценности человека – главное условие его 

здоровья). – Магадан, 14.12.2017 

53. XXVI Международных Рождественских образовательных чтений «Нравственные 

ценности и будущее человечества» (региональный этап) / доклад «Господь – это ветер 

радости». – Магадан, 15.12.2017 

54. XXVI Международных Рождественских образовательных чтений «Нравственные 

ценности и будущее человечества» (региональный этап) / доклад «Нравственные ценности и 

зависимое поведение». – Магадан, 15.12.2017 

55. Григорьев Г.И. О стрессопсихотерапии А.Р. Довженко // Вестн. психотерапии. 

2017. № 64 (69). С. 49–64. 

56. Методическое пособие по подготовке пастырей к социальному служению в сфере 

преодоления алкоголизма. / Епископ Глазовский и Игринский Виктор, протоиерей Игорь 

Бачинин, протоиерей Илья Шугаев, Доронкин В.К. Руководитель проекта протоиерей 

Григорий Григорьев. Редактор-составитель Русанова Е.В. – М. : Издательство ООО «Сам 

Полиграфист», 2018. – 206 с.  

57. Утверждение трезвости. Методическое пособие по подготовке пастырей к 

социальному служению в сфере преодоления алкоголизма. / Епископ Глазовский и 

Игринский Виктор, протоиерей Игорь Бачинин, протоиерей Илья Шугаев, Доронкин В.К. 

Руководитель проекта протоиерей Григорий Григорьев. Редактор-составитель 

Русанова Е.В. – 2-е изд., перераб. и доп. М., 2018. – 272 с.  

58. Григорьев Г.И. Оценка эффективности лечения рецидива алкоголизма после 

первой ремиссии / Григорьев Г.И., Мизерене Р., Григорьев С.Г., Мильчакова В.А., Мизерас С. 

// Вестн. психотерапии. 2018. № 66 (71). С. 7–18. 

59. Григорьев Г.И. К вопросу о мотивации при лечении алкоголизма / Мизерене Р., 

Мильчакова В.А., Мизерас С., Григорьев С.Г., Григорьев Г.И. // Вестн. психотерапии. 2018. 

№ 66 (71). С. 83–101. 
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60. Григорьев Г.И. Богословские аспекты аддиктивного поведения: основания и 

современный опыт // Теология и образование 2018. Ежегодник Научно-образовательной 

теологической ассоциации. – М. : Издательский дом «Познание», 2018. – 628 с. – С. 482–493.  

61. II Всероссийская научная конференция «Теология в современном научно-

образовательном пространстве» / доклад «Теология и медицина: пути взаимодействия». – 

Москва, 02.11.2018 

62. IV Архангело-Михайловские епархиальные международные образовательные 

чтения «Молодежь: свобода и ответственность» / доклад «Нравственные ценности и 

зависимое поведение». – Выборг, 22.11.2018 

63. XXVII Международные Рождественские образовательные чтения «Молодежь: 

свобода и ответственность». Круглый стол «Молодежь и трезвость: свобода и 

ответственность» / доклад «Богословское понимание свободы». – Москва, 30.01.2019 

64. Григорьев Г.И. Уровни и структура мотивации на лечение у больных 

алкоголизмом, добровольно обратившихся за анонимной медико-психологической помощью 

/ Мизерене Р., Мильчакова В.А., Мизерас С., Григорьев С.Г., Григорьев Г.И. // Вестн. 

психотерапии. – 2019. – № 69 (74). – С. 43–63. 
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Приложение 2 

СПИСОК 

научных и учебно-методических работ 

Вахрушева Ирина Аркадьевна 

 
№ 

п/п 

Наименование работы, 

ее вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем 

в п.л. 

или с. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

а): учебно-методические работы 

 Социальная  

коммуникация. 

(Учебное пособие) 

печ. СЗТУ. –– СПб.: Изд-

во СЗТУ, 2007.  

    

      140 

В.Л. Филиппов, 

И.В. 

Грандилевская, 

Ю.В. 

Филиппова  

 

 Основы 

профессиональной  

этики. Часть 1. 

(Учебное пособие) 

печ. СЗТУ. –– СПб. Изд-во 

СЗТУ, 2007.  

200 Филиппов В.Л., 

Филиппова Ю.В. 

Грандилевская И.В.,  

 Основы  

профессиональной этики. 

Часть 2. 

(Учебное пособие) 

 

 

печ. 

СЗТУ. –– СПб.: Изд-

во СЗТУ, 2007.  

174 Филиппов В.Л.,. 

Грандилевская И.В., 

Филиппова Ю.В.   

 Ораторское мастерство. 

(Учебное пособие) 

печ. СЗТУ. –– СПб.: Изд-

во СЗТУ, 2008. 

 

  192 

  Филиппов В.Л., 

Грандилевская 

И.В., Филиппова 

Ю.В. 

 Психология и педагогика. 

(Учебное пособие) 

 

печ. 

СЗТУ. –– СПб.: Изд-

во СЗТУ, 2008. 

314 Филиппов В.Л.,. 

Грандилевская И.В., 

Филиппова Ю.В.   

 Культура общения. 

(Учебное пособие) 

печ. СЗТУ. –– СПб.: Изд-

во СЗТУ, 2009.  

195 с Филиппов В.Л., 

Филиппова Ю.В. 

 Учебный курс в системе 

Moodl «Введение в 

клиническую 

психологию» 

электронная http://rhga.pro/   

2 Учебный курс в системе 

Moodl «Основы 

психосоматики» 

электронная http://rhga.pro/   

3 Учебный курс в системе 

Moodl «Теории 

личности» 

электронная http://rhga.pro/   

б) научные работы 

 Эмоциональное 

состояние детей в 

хирургическом 

стационаре.  

(Статья) 

 

печ. 

Психологическая 

газета,  № 2, 1996. 

СПб. 

 

1 

п.л. 

 

http://rhga.pro/
http://rhga.pro/
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 Специфика 

эмоционального статуса 

детей с хирургическим 

заболеванием (острый 

аппендицит). 

(Тезисы) 

печ. Актуальные вопросы 

хирургии детского 

возраста.// Тезисы 

докладов III 

Российской 

конференции 

студенческих 

научных кружков, 

кафедр детской 

хирургии. –– 

Ярославль, 1996. 

 

 

1 

п.л. 

 

 Игра на уроках 

психологии.  

(Глава) 

 

печ. 

И. Никольская. Г. 

Бардиер Уроки 

психологии в 

начальной школе. –– 

СПб. - Рига, 1996. 

 

7 

п.л.  

Г.Л. Бардиер,  

И. М. Никольская 

 Развитие личности через 

обращение к социально-

нравственной позиции  

(Глава) 

печ. И. Никольская. Г. 

Бардиер Уроки 

психологии в 

начальной школе. –– 

СПб. - Рига, 1996. 

 

4 

п.л. 

Г.Л. Бардиер 

 Жизненные проблемы и 

способы их решения в 

молодежной субкультуре  

(на примере 

исследования студенток 

ВУЗов). (Тезисы) 

 

печ. 

Молодежь и  

нравственное 

здоровье общества: 

проблемы выживания 

и развития. Тезисы 

докладов и 

сообщений 

Российской 

Межрегиональной 

студенческой 

конференции. –– 

СПб., 1998. 

 

 

3 

п.л. 

 

 Жизненные проблемы и 

способы их преодоления 

у психологов в период 

профессиональной 

подготовки в 

Университете. 

(Статья) 

печ. Социальная адаптация 

детей и молодежи. Ч. 

2. –– СПб., 1998. 

 

 

4 

п.л. 

 

 Функционально-целевые 

возможности уроков 

психологии в школе.  

(Статья) 

 

печ. 

Психологическая 

служба системы 

образования. В.3. ––

СПб., 1998. 

 

5 

п.л. 

Г.Л. Бардиер, 

И.М. 

Никольская.  И.А. 

Шашихина. 

 Эмоциональное 

состояние детей в 

хирургическом 

стационаре.  

(Глава) 

 

печ. 

И.М. Никольская. 

Р.М. Грановская. 

Психологическая 

защита у детей. –– 

СПб., 2000. 

 

 

15 

п.л. 

И.М. 

Никольская. 

 Восприятие болезни и 

боли детьми с 

заболеваниями 

 

печ. 

Психология XXI века. 

-  Тезисы 

Международной 

 

2 

п.л. 
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желудочно-кишечного 

тракта. 

(Тезисы) 

межвузовской научно-

практической 

конференции. –– 

СПб., 2000. 

 Динамика показателей 

тревожности у детей с 

соматическими 

заболеваниями в 

процессе 

музыкоимаготерапии в 

условиях 

реабилитационного 

центра. 

(Статья) 

печ. Психолого-

педагогические 

проблемы развития 

личности в 

современных 

условиях: психология 

и педагогика в 

общественной 

практике.–– СПб., 

2000. 

 

 

4 

п.л. 

О.Ф. Макарова, 

О.Ф  Казакова  

 Психологические 

особенности восприятия 

болезни и боли детьми с 

заболеваниями 

желудочно-кишечного 

тракта  

(Тезисы) 

 

печ. 

Вопросы 

реабилитации. 

Сборник докладов 

Городской научно-

практической 

конференции. –– 

СПб., 2001. 

 

 

3 

п.л. 

 

 Школа как постоянно 

действующий стресс для 

детей с соматическими 

заболеваниями. (Статья) 

печ. Кризис и школа. 

Материалы 

региональной научно-

практической 

конференции по 

детской психиатрии, 

психотерапии и 

психологии. СПб., 

2003 

 

 

3 

п.л. 

 

 Совладающее поведение 

у подростков с 

заболеваниями 

желудочно-кишечного 

тракта. 

(Статья) 

печ. Ананьевские чтения – 

2003. –– СПб., 2003. 

 

 

3 

п.л. 

 

 Внутренняя картина 

болезни у подростков с 

заболеваниями 

желудочно-кишечного 

тракта. 

(Статья) 

 

печ. 

Актуальные 

проблемы 

клинической 

психологии и 

психофизиологии. 

Материалы научно-

практической 

конференции 

Ананьевские чтения – 

2004. –– СПб, 2004. 

 

 

6 

п.л. 

 

И.И  Мамайчук  

 Совладающее поведение 

у подростков с 

заболеваниями 

желудочно-кишечного 

печатная Психология 

совладающего 

поведения Материалы 

Международ ной 

научно-практической 

конференции, 2007, 

3  
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тракта Кастрома 

 Семейное 

неблагополучие как 

фактор возникновения 

гастропатологии 

печатная Психическое здоровье 

и среда обитания. 

Сборник научных 

статей, посвященный 

10-летиюкафедры 

психологии,, 

психогигиены и 

экологии СЗТУ, под 

редакцией 

проф.В.Л.Филлипова. 

СПБ Изд-во СЗТУ, с. 

37-43. 2010.  

6  

 Психологические 

особенности людей, 

имеющих 

межличностную 

аддикцию 

печатная Психическое здоровье 

и среда обитания. 

Сборник научных 

статей, посвященный 

10-летиюкафедры 

психологии,, 

психогигиены и 

экологии СЗТУ, под 

редакцией 

проф.В.Л.Филлипова. 

СПБ Изд-во СЗТУ, с. 

43-48. 2010. 

7  

 Любовь или аддикция 

 

печатная Бог. Человек. Мир. 

Сборник тезисов 

конференции РХГА , 

2015г 

2п.л.  

 Картина болезни 

больных с диабетом 

печатная Вестник РХГА 2015г 8п.л.  

 Современная проблема в 

обучении психологов 

 

печатная Бог. Человек. Мир. 

Сборник тезисов 

конференции РХГА , 

2015г 

3 п.л.  

 Христианское служение и 

образование: проблемы и 

задачи 

 

печатная Acta eruditorum  Рхга, 

2018 вып.1 

9 п.л.  

 Психологические 

причины нарушения сна 

печатная Acta eruditorum  Рхга, 

2019 вып.30 

3п.л. Терентьева Л.В. 

 


