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ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЧНОСТИ  

В НАЦИОНАЛЬНОМ ПРОСВЕЩЕНИИ

Аннотация: В статье обращается внимание на то, чтобы 
общественное служение церкви сопровождалось специали-
зированной подготовкой восприятия этнопсихологических 
и духовно- нравственных процессов, объединенных общим 
началом — русской культурой, которая на протяжении сто-
летий остается стержневой осью российского менталитета. 
Предлагается план соответствующего учебного курса.
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Чтобы русское слово восторжествовало, необходимо чтобы 
общественное служение церкви сопровождалось специали-
зированной подготовкой восприятия этнопсихологических 
и духовно- нравственных процессов, объединенных общим 
началом — русской культурой, которая на протяжении сто-
летий остается стержневой осью российского менталитета, 
необходимого для формирования среды обитания.

Духовно- нравственная картина мира во взаимодействии 
человека с природой и обществом развивается на основе 
ценностно- смыслообразующей формы постижения бытия:

— развития процессов психической деятельности;
— интеграции и генерализации нравственного опыта 

индивида;
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— формирования функциональной системы психической 
деятельности;

— сознания и самосознания.

Необходимы активные формы организации занятий, ко-
торые позволят не только освоить смежный теоретический 
материал, но и успешно применять полученные знания 
в жизни и деятельности как целенаправленном и продук-
тивном процессе взаимодействия человека с окружающей 
его природной средой.

Учебный курс может состоять из следующих разделов:
• Социально-психологическаясфераобщества.
Духовная общность. Общность языка. Аналитический 

и синтетический тип сознания. Социально- политический 
климат.

• Многоуровневаяиерархическаяструктурапереработки
информации.

Типы информационных процессов. Аналитический про-
цесс переработки информации индивидом.

• Принципдоминанты.
Доминанта, как один из основных принципов работы 

нервной системы. Доминанта, как вектор поведения, основа 
внимания, памяти и мышления.

• Психологическиепознавательныепроцессы.
Процесс восприятия. Внимание. Память. Мышление.
• Личностныекомпоненты.
Способности. Мотивация. Опыт. Интеллект.
• Социальнаядеятельностьличности.
Сознание. Консолидация. Адаптация. Принятие решения.
• Теориядвойникаизаконзаслуженногособеседникапо

А.А.Ухтомскому.
• Индивидуализацияииндивидуализм.
• Духовнаяприродачеловека.
• Смыслжизниипрогрессивныйрост.
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