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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Актуальность и значение дисциплины заключаются в том, что 

непосредственной сферой служения священника является духовно-
просветительская и душепопечительская деятельность. Для этого важно 
выпускникам духовных школ знать теоретические основы психологии, знать 
и владеть новыми образовательными методиками, ориентированными на 
диалог, воспитание уважения друг к другу, создание условий саморазвития, 
духовного совершенствования личности. 

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью курса является изучение основных законов функционирования 

психических процессов, психической деятельности и личности человека, а 
также взаимодействия людей в процессе общения. 

Задачи курса:
 формирование представления об основных категориях и понятиях, с 

помощью которых психология описывает многообразные проявления 
внутреннего мира человека, его функционирования и развития;

 осмысление основных психологических теорий и концепциям с позицией 
христианской антропологии и святоотеческого наследия; 

 овладение умением  использовать психологические знания при 
взаимодействии с разными людьми, в миссионерской и катехизаторской 
деятельности.

 воспитание ответственного отношения к учению, самостоятельности 
мышления, способности к анализу и самооценке. 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП
Учебная программа по дисциплине «Психология» разработана на основе 

рабочего учебного плана по специальности «Священно-(церковно-) 
служитель. Ее изучение способствует формированию научного 
мировоззрения, широкого гуманитарного кругозора, самонаблюдения.

Курс является одним из предметов, определяющих профессиональную 
подготовку будущих пастырей. Курс опирается на знания, умения и 
компетенции, полученные и получаемые студентом в ходе освоения 
дисциплин «Философия», «Стилистика русского языка» («Русский язык и 
культура речи»), «Риторика», «Нравственное богословие», «Пастырское 
богословие», «Миссиология»

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучив данную дисциплину, студент должен:

знать
 психологические феномены, категории, методы изучения и описания
закономерностей функционирования и развития психики с позиций
существующих научных подходов;
 особенности мотивации человеческой деятельности и ее регуляции;
 психологические особенности человека, характеризующие его как 
личность и индивидуальность (основные закономерности познавательной 



деятельности человека, его эмоционально-волевой сферы), а также 
возрастные этапы его развития 
 закономерности общения и взаимодействия людей, а также их 
группового
 поведения.
 уметь
 соотносить теоретические основы с практической профессиональной 
деятельностью, анализировать, обобщать изучаемый материал, делать 
выводы, аргументировать свою точку зрения, критически осмысливать и 
соотносить современные достижения науки с позицией Православной 
Церкви, опираясь на знания в области богословских наук.
 использовать психологические знания для эффективного 
взаимодействия с людьми и саморегуляции поведения;
 владеть
 понятийным аппаратом психологии;
 навыками самостоятельного изучения психологической литературы, 
структурирования научной информации;
 навыками публичного выступления с докладами и сообщениями на 
психологические темы;
 навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Общая трудоёмкость

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 52 часа.

СеместрОбщий 
объём 
часовВид учебной работы V VI

Аудиторные занятия (всего) 52 26 26
В том числе:
Лекции (Л) 26 14 12
Практические занятия и семинары (ПЗ) 26 14 12
 
Самостоятельная работа (СРС)
В том числе:
Работа с источниками
Письменная работа

Вид промежуточной аттестации Диф.зач.
Общая трудоемкость 52 26 26

2.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1. Введение в психологию

Тема 1.1. Общее понятие о психологии, ее
структуре и задачах

Особенность психических явлений, их отличие от явлений 
материального мира. Специфика психологического знания. Значение 
психологического знания. Деятельностный подход как методологическое 
основание отечественной психологии (С.Л.Рубинштейн, А.Н.Леонтьев). 
Структура и задачи современной психологии. Методы психологического 
исследования. Основные направления психологической практики: 
консультирование, психотерапия, психокоррекцияи др.

Тема 1.2. Психика и формы ее существования у животных и человека
Отражение в живой и неживой природе. Формы психического 

отражения животных Связь поведения и психики. Инстинкт как основа 
поведения животных. Научение. Импринтинг. Язык и общение животных. 
Использование животными орудий. Принципиальные границы психики и 
поведения животных.

Понятие о сознании. Сознание и деятельность. Роль языка в 
порождении и функционировании сознания. Отличие языка человека от 
языка животных. Функции сознания. Характер и строение психических 



функций человека (Л.С. Выготский). Усвоение общественно-исторического 
опыта как специфически человеческий путь онтогенеза.

Тема 1.3. Психологический анализ деятельности человека
Понятие деятельности: ее целесообразный, общественный, практически 

преобразующий характер. Строение деятельности: потребности, мотивы, 
цели, действия, операции. Структура человеческих потребностей. 
Механизмы возникновения новых видов деятельности. Мотивация 
человеческой деятельности: полимотивированность деятельности, мотив и 
мотивировка, внешние и внутренние мотивы.

Раздел 2. Психические процессы
Тема 2.1. Мозг и механизмы психической деятельности

Проблема отношения психических процессов и мозга. 
Психофизическая проблема. Три основных блока головного мозга (А.Р. 
Лурия): блок тонуса, блок приема, переработки и хранения информации, 
блок программирования, регуляции и контроля деятельности, их строение и 
функции. Принцип латерализации в работе больших полушарий.

Тема 2.2.Ощущение и восприятие
Ощущение и восприятие как процессы непосредственного 

чувственного отражения. Психофизиологические механизмы ощущения. 
Строение анализатора. Измерение ощущений. Подпороговые ощущения. 
Динамика чувствительности. Свойства восприятия: структурность, 
предметность, константность, осмысленность. Явление апперцепции. 
Механизмы формирования зрительного образа. Роль движений в процессе 
восприятия. Иллюзии восприятия.

Тема 2.3. Внимание и память
Внимание как направленность и сосредоточенность психической 

деятельности, функции, виды, свойства внимания. Явление предвнимания. 
Анатомо-физиологические механизмы внимания: доминанта 
(А.А.Ухтомский) и ориентировочный рефлекс (И.П.Павлов). Память 
человека как организация, сохранение и воспроизведение прошлого опыта, 
виды, процессы. Закономерности кратковременной памяти. Факторы 
непроизвольного запоминания и их экспериментальное исследование, 
факторы произвольного запоминания. Приемы эффективного запоминания. 
Забывание и реминисценция.

Тема 2.4. Мышление и воображение
Специфика мышления как познавательного психического процесса. 

Функции мышления: постановка проблем, решение задач, понимание, 
усвоение знаний. Мышление и речь. Мыслительные операции. Логика 



мышления. Проблема творческого мышления. Воображение и его функции. 
Техника воображения. Воображение и творчество.

Тема 2.5. Эмоции и воля
Специфика эмоциональных явлений. Эмоции и потребности. Функции 

эмоций. Эмоции и деятельность. Компоненты эмоциональных реакций. 
Механизмы возникновения психосоматических заболеваний. Способы 
регуляции эмоций. Виды эмоциональных явлений. Общее понятие о воле. 
Функции воли. Психологическая характеристика волевого действия. 
Психологические основы воспитания и самовоспитания воли.

Раздел 3. Психология личности
Тема 3.1. Человек как индивид

Понятие об индивидных свойствах человека. Половой диморфизм и 
психология половых различий. Конституция (Кречмер, Шелдон), 
темперамент (Гиппократ, Гален) и свойства нервной системы (И.П.Павлов). 
Современные взгляды на темперамент. Оценочный и конструктивный подход 
к свойствам нервной системы

Тема 3.2. Психологические особенности личности: характер и
способности

Характер и сфера его проявления. Формирование характера. Проблема 
«нормального» характера. Акцентуации и патология характера. Характер и

темперамент. Способности и эффективность деятельности, виды 
способностей.

Способности и задатки. Развитие способностей.

Тема 3.3. Личность как социокультурная реальность
Общее представление о личности в психологии. Самосознание как 

основа личности. Функции самосознания. Формы самосознания: образ «Я», 
мировоззрение. Структура образа «Я». Самооценка и уровень притязаний. 
Критерии личностной зрелости. Понятие о механизмах психологической 
защиты. Виды психологической защиты. Методы исследования личности.

Тема 3.4. Возрастная психология личности
Характеристика возраста как стадии психофизиологического развития: 

возрастное новообразование, ведущая деятельность, социальная ситуация 
развития, кризис развития. Особенности развития личности и 
психофизиологических функций на разных возрастных стадиях: раннем 
детстве, дошкольном детстве, школьном возрасте и юности, зрелом возрасте.



Раздел 4. Современные направления в психологии
Тема 4.1. Понимание человека в различных психологических школах

Понятие психологической школы. Основные психологические школы: 
бихевиоризм, психоанализ, гуманистическая психология. Человек как 
поведение в бихевиоризме (Дж. Уотсон). Психоанализ как учение о 
глубинной психике человека (З.Фрейд). Источники человеческого поведения 
в психоанализе. Гуманистическая психология как направление, 
ориентирующееся на уникальность, свободу, самоактуализацию личности 
человека, исходную доброкачественность природы человека (А. Маслоу, К. 
Роджерс и др.)

Тема 4.2. Психотерапевтические практики в коррекции личности
Психотерапия как особый вид психологической практики. Цели 
психотерапии. Особенности и методы групповой психотерапии. Социально- 
психологические тренинги. Механизмы психотерапевтического воздействия. 
Эффективность психотерапевтических техник и практик.

Тема 4.3. Психотехника, психотехнологии  и духовная безопасность. 
На пути к христианской психологии

Понятия «психотехника» и «психотехнология». Типологизация. 
Мистические течения и их характеристика. Методы психофизического 
воздействия. Место практической психологии в церковной практике. 
Духовная безопасность личности.

Проблема целостного взгляда на человека в светской психологии. 
Иерархичность человека в христианской антропологии. Христианская 
антропология как основа христианской психологии. Проблема нормы и 
идеала развития личности. Критерии нормального развития личности. 
Нравственность как норма развития личности. Религиозные основания 
нравственности. Понятие нравственной нормы и нравственного идеала в 
христианской этике.

2.3. Тематический план учебной дисциплины
(очное отделение)

Аудиторные 
занятия

№ 
п/п

Наименование разделов

Л ПЗ

СРС Всего 
часов

Раздел 1. Введение в психологию
1.1. Общее понятие о психологии, ее

структуре и задачах
2 2

1.2. Психика и формы ее
существования у животных и
человека

2 2

1.3. Психологический анализ деятельности 2 2 4



человека
Раздел 2. Психические процессы

2.1. Мозг и механизмы
психической деятельности

2 2

2.2. Ощущение и восприятие 1 1

2.3. Внимание и память 2 4 6
2.4. Мышление и воображение 2 4 6
2.5. Эмоции и воля 2 2 4

Раздел 3. Психология личности
3.1. Человек как индивид 2 2
3.2. Психологические особенности

личности: характер и
способности

2 4 6

3.3. Личность как социокультурная 
реальность

2 2

3.4. Возрастная психология личности 2 2 4
Раздел 4. Современные направления в психологии

4.1. Понимание человека в
различных психологических
школах

2 2 4

4.2. Психотерапевтические практики
в коррекции личности

2 2 4

4.3. Психотехника, психотехнологии  и 
духовная безопасность. На пути к 
христианской психологии

2 2 4

Дифференцированный зачет
Итого 26 26 - 52

Тематический план учебной дисциплины
(заочное отделение)

Аудиторн. 
занятия

№ 
п/п

Наименование разделов

Л ПЗ

СРС Всего 
часов

Раздел 1. Введение в психологию
1.1. Общее понятие о психологии, ее

структуре и задачах
2 2

1.2. Психика и формы ее
существования у животных и
человека

2 4

1.3. Психологический анализ деятельности 
человека

4 4



Раздел 2. Психические процессы
2.1. Мозг и механизмы

психической деятельности
2 2

2.2. Ощущение и восприятие 1 1

2.3. Внимание и память 2 4 6
2.4. Мышление и воображение 6 6
2.5. Эмоции и воля 4 4

Раздел 3. Психология личности
3.1. Человек как индивид 2 2
3.2. Психологические особенности

личности: характер и
способности

2 4 6

3.3. Личность как социокультурная 
реальность

2 2

3.4. Возрастная психология личности 4 4
Раздел 4. Современные направления в психологии

4.1. Понимание человека в различных 
психологических школах

4 4

4.2. Психотерапевтические практики
в коррекции личности

4 4

4.3. Психотехника, психотехнологии  и 
духовная безопасность. На пути к 
христианской психологии

2 2 4

Дифференцированный зачет
Итого 8 - 44 52

3. КРАТКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

3.1 Методические указания по организации изучения дисциплины
Программа курса предполагает текущий контроль и 

дифференцированную зачетную форму аттестации по завершении курса.
Содержание курса включает разделы, связанные с изучением основ 

психологии.
В процессе изучения материалов учебного курса предлагаются 

разнообразные формы работ: чтение лекций, практические занятия, 
выполнение творческих проектов, контрольные работы.

Лекционные занятия ориентированы на освещение наиболее общих 
теоретических вопросов, которые обеспечивают целостность восприятия 
материала, закладывают научные и методологические основы для 
дальнейшей самостоятельной работы студентов.



Практические занятия способствуют осмыслению ведущих идей, 
теорий, систем, направлений в истории и общей психологии, выработке их 
аргументированной рефлексивно-творческой оценки. 

В работе со студентами используются разнообразные средства, формы 
и методы обучения (информационно-развивающие, проблемно-поисковые, 
интерактивные).

Занятия сопровождаются использованием таблиц, схем, раздаточного 
дидактического материала, демонстрацией видеофильмов, презентаций на 
электронных носителях. 

Особо значимой для профессиональной подготовки студентов является 
самостоятельная работа по курсу. В ходе этой работы студенты отбирают 
необходимый материал по изучаемому вопросу и, проанализировав его, 
сопоставляют различные определения, концепции и делают выводы. 
Самостоятельная работа с литературой в курсе включает в себя такие приемы 
как составление плана, тезисов, конспектов, аннотирование источников, 
написание рефератов.

Самостоятельная работа студента – это планируемая познавательная 
деятельность, организационно и методически направляемая преподавателем 
без видимой помощи для достижения конкретного результата. Цель 
самостоятельной работы по изучению психологии– научить ориентироваться 
в литературе, выработать навыки отбирать нужную, важную информацию, 
видеть причинно-следственные связи, формировать собственное мнение, 
понимать связь между пастырским служением священника, его богословской 
образованностью и педагогическими запросами общества.

К самостоятельной работе вне аудитории относятся работа с книгой, 
первоисточниками, их конспектирование, доработка и оформление записей 
по лекционному материалу; проработка материала по учебникам, учебным 
пособиям и другим источникам информации; выполнение рефератов; 
подготовка к семинарам, конференциям, «круглым столам»; участие в 
проведении различных исследований и обработке их данных; анализ 
проблемных ситуаций по учебной или исследовательской теме; подготовка к 
деловым играм; выполнение курсовых, дипломных работ, подготовка к 
зачетам, экзаменам и др. 

Лекционные занятия призваны осветить наиболее общие теоретические 
вопросы, которые обеспечивают целостное понимание основных 
закономерностей, понятий и категорий, а также закладывают научные и 
методологические основы для дальнейшей самостоятельной работы 
студентов.

Материал лекции быть, как правило, в тот же день должен быть 
прочитан по учебнику, а конспект лекции отработан и дополнен. 

При самостоятельной подготовке студентов к семинарскому занятию 
рекомендуется следующая последовательность работы: ознакомление с 
рекомендуемой литературой, составление конспектов основных работ, 
подбор дополнительных материалов с использованием периодической, 



электронной литературы и составление кратких заметок, изучение 
конспектов лекций. Практически к каждому семинарскому занятию 
предусматривается выполнение студентами учебно-исследовательских 
заданий. Работая над выполнением учебно-исследовательского задания, 
студент должен: изучить соответствующую литературу, выделить круг 
вопросов, входящих в данную проблему, отобрать конкретный фактический 
материал и теоретические положения по данной проблеме, выступить с 
сообщением на семинарском занятии. Семинар требует от студента довольно 
высокого уровня самостоятельности.

Для внеаудиторного изучения также предлагаются вопросы и задания 
по темам, основной материал которых не был рассмотрен в рамках 
аудиторных занятий. 

3.2. Рекомендуемые образовательные технологии
№
п/п

Образовательная технология, 
рекомендуемая к использованию в 

преподавании учебной дисциплины

Рекомендуемые 
средства обучения

1 Лекция с элементами беседы Текст лекции, презентация
2 Семинар-дискуссия Раздаточный материал, доска
3 Составление портфолио Раздаточный материал, 

учебные презентации
4 Составление учебной презентации ПК с необходимым 

программным обеспечением, 
электронные материалы по 
курсу

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература
1. Немов, Р.С. Психология : учебник : в 3-х кн. / Р.С. Немов. - 5-е изд. - 
Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2013. - Кн. 1. Общие 
основы психологии. - 688 с. - ISBN 978-5-691-01743-8 ; То же [Электронный 
ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234867 (13.03.2018).
2. Немов, Р.С. Психология : учебник : в 3 кн. / Р.С. Немов. - 4-е изд. - 
Москва : Владос, 2007. - Кн. 2. Психология образования. - 609 с. : ил., схем., 
табл. - ISBN 978-5-691-00552-7; ISBN 978-5-691-01133-7 (Кн. 2) ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455592 (13.03.2018).
3. Немов, Р.С. Психология : учебник : в 3 кн. / Р.С. Немов. - 4-е изд. - 
Москва : Владос, 2016. - Кн. 3. Психодиагностика . Введение в научное 
психологическое исследование с элементами математической статистики. - 
641 с. : ил., схем., табл. - ISBN 978-5-691-00552-7; ISBN 978-5-691-01134-4 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234867
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455592


(Кн. 3) ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455593 (13.03.2018).

Дополнительная литература
1. Макарова, К.В. Психология человека : учебное пособие / К.В. Макарова, 

О.А. Таллина. - Москва : Прометей, 2011. - 160 с. - ISBN 978-5-4263-0029-3 ; 
То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105801 (13.03.2018)

2. Попов, Л.М. Добро и зло в этической психологии личности / Л.М. Попов, 
О.Ю. Голубева, П.Н. Устин. - Москва : Институт психологии РАН, 2008. - 
240 с. - ISBN 978-5-9270-0128-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86972 (13.03.2018).

3. Психологическое здоровье личности и духовно-нравственные проблемы 
современного российского общества / Российская академия наук, Институт 
психологии ; отв. ред. А.Л. Журавлев, В.И. Воловикова и др. - Москва : 
Институт психологии РАН, 2014. - 320 с. - (Труды Института психологии 
РАН). - ISBN 978-5-9270-0294-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271663(13.03.2018).

4. Проблемы психологической безопасности / под ред. Н.В. Тарабриной, 
А.Л. Журавлева. - Москва : Институт психологии РАН, 2012. - 440 с. - 
(Психология социальных явлений). - ISBN 978-5-9270-0232-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220989 (13.03.2018).

5. Снегирев, В. А. Психология [Текст] : Систематический курс чтений по 
психологии. - СПб, 2008

6. Ничипоров, Б. В. Введение в христианскую психологию [Текст] : 
Размышления священника-психолога. - М., 1994

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. Психологический словарь – http://www.psychologist.ru/dictionary
2. Терминологический словарь по педагогике – http://www.nlr.ru/cat/edict
3. Краткий психологический словарь / под ред. А.В. Петровского, М.Г. 

Ярошевского. – Ростов н/Д.: Феникс, 1999. – 512 с – 
http://psi911.boom.ru/terms.htm 

4. Гамезо М.В.  Атлас по психологии: Информ.-метод. пособие к курсу 
"Психология человека" / М.В.Гамезо, И.А. Домашенко – 
http://www.koob.ru/gamezo_m_v/atlas_psychology

5. Годфруа Ж. Что такое психология = Les chemins de la psychologie : В 2-х т.: 
[Учеб. для студ. младших курсов психол. и пед. ф-тов] / Ж. Годфруа; Пер. с фр. 
Н.Н. Алиповой;  Под ред. Г.Г.Аракелова; Предисл. автора, М. Ришеля, Г.Г. 
Аракелова –http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/godfr/

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455593
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105801
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86972
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271663(13.03.2018)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220989


5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ
1. Структура и задачи современной психологии. Методы 

психологического исследования. Основные направления психологической 
практики: консультирование, психотерапия, психокоррекцияи др.

2. Особенность психических явлений, их отличие от явлений 
материального мира. Специфика психологического знания. Понятие «душа».

3. Формы психического отражения животных. Понятие о сознании. 
Отличие языка человека от языка животных. Функции сознания.

4. Понятие деятельности: ее целесообразный, общественный, 
практически преобразующий характер. Строение деятельности: потребности, 
мотивы, цели, действия, операции. 

5. Структура человеческих потребностей. Механизмы возникновения 
новых видов деятельности. Мотивация человеческой деятельности.

6. Проблема отношения психических процессов и мозга. 
Психофизическая проблема. Три основных блока головного мозга (А.Р. 
Лурия).

7. Ощущение и восприятие как процессы непосредственного 
чувственного отражения. Психофизиологические механизмы ощущения. 
Свойства восприятия.

8. Внимание как направленность и сосредоточенность психической 
деятельности, функции, виды, свойства внимания. Память человека как 
организация, сохранение и воспроизведение прошлого опыта: виды, 
процессы. 

9. Специфика мышления как познавательного психического процесса. 
Функции мышления. Мыслительные операции. Проблема творческого 
мышления. Воображение и его функции. 

10. Специфика эмоциональных явлений. Эмоции и потребности. 
Функции эмоций. Общее понятие о воле. Функции воли. Психологическая 
характеристика волевого действия.

11. Понятие об индивидных свойствах человека. Конституция 
(Кречмер, Шелдон), темперамент (Гиппократ, Гален) и свойства нервной 
системы (И.П.Павлов). Современные взгляды на темперамент. 

12. Характер и сфера его проявления. Формирование характера. 
Проблема «нормального» характера. Акцентуации и патология характера. 
Характер и

темперамент. 
13. Способности и эффективность деятельности, виды способностей. 

Способности и задатки. Развитие способностей.
14. Общее представление о личности в психологии. Самосознание как 

основа личности. Функции самосознания. Формы самосознания: образ «Я», 
мировоззрение. Структура образа «Я». Методы исследования личности.

15. Возрастная психология. Особенности развития личности и 
психофизиологических функций на разных возрастных стадиях.



16. Социальная обусловленность психологии человека. Группа как 
общность, виды групп. Функции малой группы.

17. Понятие психологической школы. Основные психологические 
школы: бихевиоризм, психоанализ, гуманистическая психология.

18. Психотерапия как особый вид психологической практики. Цели 
психотерапии. Механизмы психотерапевтического воздействия. 
Эффективность психотерапевтических техник и практик.

19. Понятия «психотехника» и «психотехнология». Типологизация. 
Мистические течения и их характеристика. Методы психофизического 
воздействия. Место практической психологии в церковной практике. 
Духовная безопасность личности.

20. Проблема целостного взгляда на человека в светской психологии. 
Иерархичность человека в христианской антропологии. Христианская 
антропология как основа христианской психологии. 

21. Проблема нормы и идеала развития личности. Критерии 
нормального развития личности. Нравственность как норма развития 
личности. Религиозные основания нравственности. 


