
317 

 

ВЗГЛЯД НА НЕКОТОРЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ И 

ТЕХНИКИ ГЛАЗАМИ ПЕДАГОГА-ХРИСТИАНИНА 

Генькина М.А. 

Национальный технический университет 

«Харьковский политехнический институт», г. Харьков 

 

Человеку свойственно создавать свои правила и законы, оттого что по 

закону Божьему, по заповеди, жить значительно сложнее. 

Психология – это религия для атеистов, неверующих, и механизм её 

работы  несовершенный без Бога, христианства. 

Мандала-терапия, метафорические карты – техники, безобидные и 

безвредные на первый взгляд, они вызывают недоверие и тревогу у 

христианина. Эти и многие другие техники разрешают «доставать» запретное, 

затабуированное, скрытое чистое и нечистое. Практическая психология собрала 

на себе мистическое, языческое и вообще другие верования. Иисус своим 

ученикам говорил: «Никто не может служить одновременно двум господам: и 

Богу и мамоне» 

Литература по таймменеджменту учит корыстно использовать 

окружающих, особенно успешных или «нужных» людей и выявлять 

«ненужных», которые оказываются  «ворами времени». В подобной литературе 

не уточняется, куда отнести сострадание, милосердие и добро, которые могут 

«отнимать» время у достижения цели. Человек чуткий может остаться, с точки 

зрения психологии, лузером, не дошедшим до цели. «Полезных» и «нужных» 

людей позволено использовать в своих целях – воспитание корыстолюбия и 

неискренности, а значит лжи. Скромно уточняется, что цель должна быть 

экологичной, т.е. не вредить окружающей среде и людям. Этот пункт среди 

других требований к цели, звучит как условие необходимое, но не 

обязательное, оттого, по всей  видимости, может нарушаться.  

Техника «психологического айкидо» М.Е.Литвака, в защите себя от 

чужой агрессии и манипуляции, учит решать эти вопросы часто теми же 

методами: грубостью и даже хамством (правда, спокойным), хитростью и той 

же манипуляцией (письма).  

Эрик Берн про сценарии и поколения, долги которых «отрабатываются» 

последующими. Это же про грехи, и восходит всё к Адаму и Еве. Поверить в 

это, узнав из книги или у психолога, современному человеку легче, чем из 

Библии. 

Теория, в которой отсутствует абсолют, т.е. Бог, не сможет найти абсолютного 

решения вопроса. Лишь временно. В неумелых руках или в умелых, но не 

добросовестных, любая техника и теория становятся  оружием  


