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 Цель изучения дисциплины: Актуальность пастырской психиатрии в рамках курса 

«Современные проблемы практического богословия» для студентов  БФ ПСТГУ 

определяется как высокой встречаемостью психических расстройств в популяции (до 

14,7% по данным ВОЗ и НЦПЗ РАМН), так и особо высокой обращаемостью лиц с 

психическими расстройствами к священнослужителям Русской Православной Церкви. 

В связи с этим целью освоения дисциплины является подготовка выпускников к 

миссионерскому диалогу и попечению о лицах, страдающих психическими 

расстройствами. 

 Знания, умения и навыки обучающегося, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен ЗНАТЬ: 

- основные положения святоотеческой антропологии; 

- основные проявления психических заболеваний; 

- современные подходы  к комплексной терапии (психофармакотерапии, 

психотерапии, реабилитационной тактики) лиц страдающих психическими 

заболеваниями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен УМЕТЬ: 

- выявлять патологические отклонения в душевной и духовной жизни человека; 

- выявлять случаи, требующие направления за оказанием психиатрической помощи; 

- использовать полученные знания как исходную точку для принятия решений в 

ситуациях потенциальной пастырской деятельности. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен ВЛАДЕТЬ (навыком или 

способом действия): 

- миссионерского диалога с лицами, страдающими психическими расстройствами. 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

– способность использовать полученные теологические знания при организации 

работы в коллективе в процессе решения задач профессиональной деятельности 

теолога (ПК-10) 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

o Лекции:  нет 

o Семинары: 134 часа 

o Самостоятельная работа: 118 часов 

 Семестр: 5—8  семестры (3—4 курсы) 

 Формы промежуточного и итогового контроля:  

– курсовая работа в 6 семестре; 

– зачеты в 5, 6, 7 и 8 семестрах. 

 Автор-составитель: доктор медицинских наук, профессор В. Г. Каледа 


