Отдел по благотворительности и социальному служению
Санкт-Петербургской Митрополии
Храм Святителя Петра Митрополита Московского на улице Роменской
Епархиальное Общество православных психологов Санкт-Петербурга
во имя святителя Феофана Затворника
Общество православных педагогов Санкт-Петербурга
Институт социального образования Русской Христианской Гуманитарной
академии
ПРОГРАММА
Всероссийской научно-практической конференции
«СВЯТИТЕЛЬ ФЕОФАН ЗАТВОРНИК - ОСНОВАТЕЛЬ ХРИСТИАНСКОЙ
ПСИХОЛОГИИ»

4 февраля 2016
10.00 - Молебен в храме прп. Серафима Вырицкого при Большом Гостином Дворе
10.30 - Регистрация участников конференции в Международной Академии Музыки
Елены Образцовой Большой Гостиный Двор
Приветственные слова:
Председатель Отдела по благотворительности и социальному служению СанктПетербургской епархии прот. Николай Брындин;
Духовник Епархиального Общества православных психологов Санкт- Петербурга,
иерей Артемий Наумов.
11 -14.00
СЕКЦИЯ
Богословие святителя Феофана Затворника: природа тела-души-духа;
ума-чувства-воли человека
1. Прот Георгий Пименов магистрант СПбДА Санкт-Петербург « Святитель
Феофан Затворник на Святой Земле».
2. Бочаров М.В. магистрант РПУ имени апостола Иоанна Богослова, г. Москва.
«Основные положения учения святителя Феофана Затворника о душе и личности
человека».
3. Филипьева Т.В. , к.п.н., РПО, г. Москва. «Некоторые аспекты сравнительного
анализа святотеческой и научной психологии».
4. Бондаревская Р.С., к.п.н., педагог-психолог высш.кв.кат., начальник отдела
повышения квалификации СПб ГБУ Городской информационно-методический
центр "Семья" Санкт-Петербург.
«Духовный опыт человека как психологический ресурс».
5. Семенцов В.В. к.п.н. Председатель Общества православных педагогов СанктПетербург «О современных возможностях воспитания благодарения как
«чувства милости Божьей незаслуженной».
6. Тихонова Э.В. к.п.н., г. Арзамас,
«А.И. Введенский о психологической природе и видах веры».

7. Жарков Н.Ф. Жаркова Т.В. Общество православных врачей С-Петербург
«Чистое сердце-тайна духовной жизни».
ПЕРЕРЫВ 14-15 час.
15 .00 – 17.00
СЕКЦИЯ
Духовная практика христианской жизни
1.

Священник Константин Аникин аспирант СПбДА (Кемеровская обл.)
«Диагностика детско-родительских взаимоотношений как средство помощи в
пастырском окормлении семей».
2. Лепехин Н.Н.к.п.н., доц. СПбГУ Санкт-Петербург
«Взаимосвязь аттитьюдов
жизненного цикла семьи».
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3. Волкова А. Г., г. Калуга
«Психолого-педагогическое сопровождение детей в приемных семьях в контексте
педагогики святителя Феофана Затворника».
4.

Голубцова Е.В. аспирантка РПУ апостола Иоанна Богослова г. Москва

« Психология пребывания заключённых в концлагере В. Франкла в свете
концепции крестоношения по Св. Феофану Затворнику».
5.

Гришина Е. Н. к.ф.н., ЕОПП Санкт-Петербург
«Экстремальная психологическая помощь в доабортном и постабортном
консультировании».
6.

Иванова С.П., д.п.н. СПбГИПРС Санкт-Петербург

«Крушение базовых иллюзий и психология веры в условиях ЧС Санкт-Петербург»
7.

Ефимова А. М. координатор секции «ФОТОТЕРАПИЯ» в РОО АРТ терапевтической ассоциации Санкт-Петербурга , ведущий специалист ИКЦ
«Психометрика» Санкт-Петербург

«Опыт использования фототерапии
образовательных школ».
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4 февраля 17-19 час.
Круглый стол по направлению: «Социальное служение на приходе —
практика «добрых дел»
Адрес проведения круглого стола:
Международная Академия Музыки Елены Образцовой, Санкт-Петербург,
Невский проспект, дом 35 (во внутреннем дворе универмага «Большой
Гостиный Двор»).
Как добраться: станция метро «Гостиный Двор» или «Невский проспект»,
от метро пройти на Перинную линию универмага «Большой Гостиный
Двор», в середине Перинной линии вход во внутренний двор «Большого
Гостиного Двор» а под арку.

Круглый стол по направлению: «Социальное служение на приходе — практика
«добрых дел»1
Ведущие: Ведущие: Т.В. Зальцман, зав. кафедрой социальной работы
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, к.и.н., доцент,
диакон О.Вышинский, ст.преподаватель ПСТГУ, социальный работник Службы
помощи бездомным Православной службы Милосердия
Вопросы для обсуждения:
- душеполезность социального служения для субъектов социального служения;
- опасности и ловушки на пути духовного роста: субъективное и объективное;
- изменения в духовной жизни тех, кому помогают;
- какие формы групповой психологической работы можно, а какие нельзя
применять в социальной службе на приходе;
- помогает ли богословское образование духовно возрастать тем, кто занимается
социальным
служением?
Круглый стол подготовлен в рамках проекта "Проблемы и перспективы
институционализации церковной социальной деятельности в современной России"
при поддержке Фонда Развития ПСТГУ

5 февраля 11-16 час.
Междисциплинарный Круглый стол «Вещественна ли душа?»
Ведущая д.п.н. Шеховцова Л.Ф.
участники : прот. к.б.н. Константин Константинов, иеромон., к.м.н. Виталий
Морозов, к.ф-м.н Соловьев Н.А., к.ф.н. Посадский С.В.
Вопросы для обсуждения:
- природа сознания;
- феномен Лазаря;
- душа, тварность в концепции святых отцов;
- физика и богословие о душе;
- идеалистическая психология о душе.
Перерыв 14-15 час.
14.30

ПРЕЗЕНТАЦИЯ Альманаха "Линтула"

Издание Константино-Еленинским монастыря Санкт-Петербургской епархии под
редакцией настоятельницы игуменьи Иларионы и Марии Мельниковой.
Это сборник художественных и мемуарных текстов, стихов и публицистических
статей, а также сказки и рассказов для детей .

5 февраля РХГА 17 час 15 мин
Адрес:

наб.р. Фонтанки 15, ауд. 504

Дискуссионная площадка «МОЛОДЕЖЬ. ОБРАЗОВАНИЕ. РЕЛИГИЯ»

Тема: Молодежь и социальное служение
Ведущие: диакон Олег Вышинский, ст. преподаватель ПСТГУ, социальный работник
Службы помощи бездомным Православной службы Милосердия, Забавнов Сергей,
магистр богословия, аспирант, руководитель социально-миссионерской практики
СПбДА
Вопросы для обсуждения:
1. Социальное служение как ценность: в чем смысл?
2. Разочарования и фальшь социального служения?
3. Помогает ли социальное служение найти дорогу в жизни?
4. Качества добровольца на пути служения?
5. Нужно ли специально учиться, чтобы заниматься социальным служением?
6 февраля
10.00 - 11.30 - Заключительное заседание. Подведение итогов
Музей купечества Гостиный двор -11.30-12.30 час.
Перерыв 12.30- 13.30
14.00 - 16.00
Экскурсия в Александро-Невскую Лавру, келья преп. Серафима Вырицкого.

Внимание докладчиков!
Регламент выступлений – 10-15 минут

Адрес проведения конференции:
Международная Академия Музыки Елены Образцовой, Санкт-Петербург,
Невский проспект, дом 35 (во внутреннем дворе универмага «Большой
Гостиный Двор»).

Как добраться:

станция метро «Гостиный Двор» или «Невский

проспект», от метро пройти на Перинную линию универмага «Большой
Гостиный Двор», в середине Перинной линии вход во внутренний двор
«Большого Гостиного Двора» под арку.
Схема прохода

