
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Психологическая ассоциация Российского общества духовной культуры  
МООО «Академия гуманитарных и общественных наук» 

ЧОУ ВПО «Национальный гуманитарный институт социального управления» 
(Сергиев Посад) 

Институт психологии Российской Академии Наук (Москва) 
 

в дни  
XXV Международных Рождественских образовательных чтений 

«1917-2017: Уроки столетия» 

 
проводят  

 

ТРАДИЦИОННЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ 
 

26 января 2017 года 
 

Круглый стол 
 

Святоотеческая психология  
в контексте современных проблем 

(вызовов, вопросов) теории и практики 
 
 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ: 
иеромонах Никодим (Шматько), доктор философии, кандидат богословия, проректор Высших богословских 
курсов при Московской православной духовной академии, настоятель храма при Православной гимназии им. 
преп. Сергия Радонежского (Сергиев Посад), руководитель научно-просветительского отделения «Методология 
ведения миссионерско-просветительской деятельности» Национального гуманитарного института социального 
управления (Сергиев Посад), действительный член и вице-президент Академии гуманитарных и общественных 
наук  
Гостев Андрей Андреевич, доктор психологических наук, ведущий научный сотрудник РАН, профессор 
научно-просветительского отделения «Основы религиозной психологии» Национального гуманитарного 
института социального управления (Сергиев Посад), почетный член Академии гуманитарных и общественных 
наук  
 
КУРАТОРЫ: 
Лагутов Николай Викторович, д.теол.н., GPD в психологии (д.пс.н.), проф. АГиОН, НГИСУ; преподаватель 
НУПДС 
Абраменкова Вера Васильевна, д.пс.н., главный научный сотрудник ИИДСВ РАО 
           

               Контакты: 89035305375; 89169926390; e-mail: ngisu.rf@yandex.ru, verabram@mail.ru   



ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
 
1.  Святоотеческая психология как самостоятельное направление современных 

научно-психологических исследований 
1.1. Теоретико-методологические основы «святоотеческой», «богословско-

аскетической», «христианской», «библейской», «духовно-
ориентированной» психологии 

1.2.  Духовные практики и психотерапевтические техники в контексте 
«святоотеческой», «богословско-аскетической», «христианской», 
«библейской», «духовно-ориентированной» психологии 

1.2.1. Метафизические основы святоотеческой традиции в практике 
христианской психологии 

1.2.2. Медитативные (молитвенно-созерцательные) практики как один из 
универсальных способов  Христианской психотерапии 

1.2.3. Использование феномена благодарности в психотерапевтической работе 
1.2.4. Работа со страстями: гнева, осуждения (и т.д.) – в контексте 

святоотеческой аскетической психологии 
1.2.5. Критический анализ практики «себя» у М. Фуко в рамках христианской 

аскезы 
  
2.   Место Святоотеческого психолога в Христианской Церкви 
2.1. Библейский взгляд на служение христианского психолога: опыт Древней 

Церкви и современность 
2.2. Христианский психолог и вероучительный модернизм (секуляризация, 

экуменизм, традиция и современность) 
2.2.1. Институты традиционной семьи и современной семьи как 

воспитательные среды 
2.2.2. Проблемы труда, собственности, богатства и бедности, 

предпринимательства в контексте формирования традиционной семьи 
как «малой Церкви» 

2.2.3.   Сравнительный анализ характеристик различных типов реальности: 
нашего падшего мира, мира горнего, так называемой «виртуальной» 
реальности –  и их взаимодействия с человеческой природой 

 
 

Время проведения: 11.00 – 16.30 
 

Место проведения: Институт психологии РАН,  
Ярославская ул., д. 13, каб. 427 

м. «ВДНХ» 

 
 

Приглашаются все желающие высказать свою позицию по проблематике  
Круглого стола 


