
Духовность,  
Нравственность и  

Ценность 



Духовность – высший уровень развития и 

саморегуляции зрелой личности, на котором основными 

мотивационно-смысловыми регуляторами ее 

жизнедеятельности становятся высшие человеческие 

ценности  



Духо́вность – в самом общем смысле – совокупность проявлений духа в мире и 

человеке. В социологии, культурологии и публицистике «духовностью» часто 

называют объединяющие начала общества, выражаемые в виде моральных ценностей 

и традиций, сконцентрированные, как правило, религиозных учениях и практиках, а 

также в художественных образах искусства. В рамках такого подхода, проекция 

духовности в индивидуальном сознании называется совестью, а также утверждается, 

что укрепление духовности осуществляется в процессе проповеди (увещания), 

просвещения, идейно-воспитательной или патриотической работы.  



Духовность Религия 

Морально-
этические 

общепринятые 
нормы 



Духовность Сострадание = 



Духовность – это уникальный 

личностный опыт, который 

обретается сквозь познание самого 

себя; выход за приделы 

собственных узких интересов, 

зрелость ценностей личности. 

Понятие духовности 



Духовность человека – это 

высший этап 
развития 
личности 

готовность к 
самопожертв

ованию  

определенный 
виток 

развития в 
физическом и 
ментальном 

плане 
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зрелость, мудрость, когда полностью 
сформированы жизненные ценности 

определение своего призвания, чувство 
ответственности перед следующим 

поколением 

воспитание в себе нравственности и тяга к 
высокому (искусство, культурные достижения 

человечества) 
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открытость 

способность к сопереживанию 



душевность 

интеллектуальность 

религиозность 

церковность 

Синонимы духовности 



Нравственность 

Нормы и правила 
поведения человека, 
основывающиеся на 

таких качествах. 

Внутренние – духовные и 
душевные качества человека, 

основанные на идеалах 
добра, справедливости, 

долга, чести и т.п., которые 
проявляются в отношении к 

людям и к природе 



нравственность 

воспитание 



? 
Нравственность 

≠ 

= 



внешние нормы, 
соблюдение которых 

требует от нас общество 

Что должно быть (теория) 

Нравственность 

внутренние убеждения 
личности – его собственные 

правила поведения, 
сформированные в процессе 

взросления и становления 
личности 

Это реализации теории 
(морали) на практике 



Правила 
нравственности 

обращайтесь к 
другим с 

уважением и 
по имени 

доброжелате
льно 

улыбайтесь 
собеседнику 

будьте 
внимательны 

уважайте 
окружающих 

будьте 
честны 



Поступай с другими так, как хочешь, чтобы 

поступали с тобой 

или 

Не делай другим того, чего не хочешь себе 

Золотое правило нравственности 



Беспорочность, целомудрие 

Благонравие, благонравность 

Благородство,  благородность 

Добродетельность 

Добронравие, добронравность 

Мораль, моральность, моральный кодекс 

Этика, этические нормы 

Синонимы нравственности 



Це́нность – важность, значимость, польза, 

полезность чего-либо. 

Качество или свойство объекта, которое делает его 

полезным, нужным, необходимым в том или ином 

отношении 



 

 

ценность 

 

 

мотивация 



ценности нормы ≠  



ценности 

абстрактные, 
общие понятия 

нормы 

правила или 
руководящие 

принципы 
поведения  



норма 

ценность 

Все нормы отражают 

социальные ценности.  

 

Система ценностей 

влияет на содержание 

норм 



Содержание 
норм 

Система 
ценностей 

Система ценностей, сложившаяся в обществе играет 

важную роль,  

так как она влияет на содержание норм 

О системе ценностей можно судить по нормам, 

сложившимся в обществе 



Стабильность 

Досуг – 
удовольствия 

религия 

Духовные 
ценности 

Получение 
удовольствия от работы 

Самореализация 
в работе 

общение 

Близкие 

дети 

Здоровье 

Свобода 

Самообразование 

Творческая 
самореализация 

развлечения 

хобби 

духовный 
рост Материальное 

благополучие 

друзья 

дом 

семья 

Любовь 

Ценности 



убеждения 

установки 

идеалы 

интересы 

потребности 

ценности 



Ценности,  

Духовые принципы 

Намерения 

Моральные нормы 

ценностные ориентиры 



авторитетность 

важность 

вес 

достоинство 

значимость 

сокровище 

традиция 

Синонимы ценности 



Ценности в жизни человека являются основой для 

выбора целей, способов и условий деятельности, а 

также помогают ему ответить на вопрос,  

ради чего он совершает ту или иную деятельность?  



Зарубежные и Отечественные 

специалисты, посвятившие свои 

научные исследования 

проблемам духовности, 

нравственности и ценностям 



Вильгельм Дильтей (нем. Wilhelm Dilthey; 19 ноября 1833 г. 

– 01 октября 1911 г.) – немецкий историк культуры и 

философ-идеалист, представитель философии жизни, 

литературовед, который впервые ввёл понятие так 

называемых наук о духе, оказал огромное влияние на 

современные исторические науки в Германии и на 

литературоведение. Основоположник описательно 

психологии. В. Дильтей полагал, что основной задачей 

психологии является раскрытие целостной душевной жизни 

личности, достигаемой с помощью понимания как основного 

метода. Последнее, в свою очередь, трактуется как 

внутреннее, интуитивное постижение, тесно связанное с 

переживанием. Согласно В. Дильтею, должна быть 

разработана новая, отличная от традиционной 

«описательная» психология, предметом изучения которой 

должна стать структура и особенности переживаемой 

внутренней связи душевной жизни.  



А́брахам Масло́у (англ. Abraham Maslow) 01 апреля 

1908 г – 08 июня 1970 г.) – американский психолог, 

основатель гуманистической школы. Широко известна 

«Пирамида Маслоу» – диаграмма, иерархически 

представляющая человеческие потребности. Его модель 

иерархии потребностей нашла широкое применение в 

эконмической теории, занимая важное место в построении 

теорий мотивации и поведения потребителей. Маслоу был 

одним из первых, кто стал изучать положительные 

стороны человеческого поведения. Его исследования 

самоактуализирующихся личностей позволили 

сформулировать позитивный, гуманистический взгляд на 

человеческую природу. Развивая эти идеи, Маслоу 

начинает считать рамки гуманистической психологии 

ограниченными и в последние годы жизни участвует в 

попытке создания новой, «четвёртой силы»  – 

трансперсональной психологии, получившей, впрочем, 

весьма ограниченное научное признание. 

Трансперсональная психология –  течение психологии, 

которое изучает трансперсональные переживания, 

измененные состояния сознания и религиозный опыт, 

соединяя современные психологические концепции, 

теории и методы с традиционными духовными практиками 

Востока и Запада.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Ролло Рис Мэй (21 апреля 1909 г. – 22 

октября 1994 г.) – известный америёанский 

психолог и психотерапевт, теоретик 

экзистенциальной психологии. В своих 

произведениях подвергает тщательному 

рассмотрению основные проблемы 

человеческой экзистенции: добро и зло, 

свобода, ответственность и судьба, 

творчество, вина и тревога, любовь и 

насилие. Наиболее известная работа Мэя 

«Любовь и воля» стала американским 

национальным бестселлером и получила в 

1970 году премию за эрудицию в области 

наук о человеке.  



Э́рих Зелигманн Фромм (23 марта 1900 – 18 марта 1980 г.) – 

немецкий социолог, философ, социальный психолог, 

психоаналитик, один из основателей неофрейдизма и 

фрейдомарксизма. По убеждению Фромма, классический 

психоанализ способствовал обогащению знаний о человеке, 

но он не увеличил знаний о том, как человек должен жить и 

что он должен делать. Фромм стремился перенести акцент с 

биологических мотивов человеческого поведения в 

психоанализе на социальные факторы, показать, что 

«человеческая натура – страсти человека, и тревоги его – 

продукт культуры». Психология религии изучает особенности 

религиозного сознания, структуру, функции и типы 

религиозности, специфику религиозного опыта, веры, 

религиозных чувств, религиозное воспитание и т. д. В 

широком смысле охватывает все многообразие духовной 

жизни верующего и сферу его духовных ценностей. Также 

имеет дело с социально-психологическими факторами в их 

связи с религиозными представлениями человека и общества. 

Отправным пунктом рассуждений о религии для Фромма 

служит положение о том, что человек, в силу своей 

психофизической природы, стремится привести к единству 

все многообразие переживаемого им опыта путем создания 

тех или иных идеалистических систем. Такая интенция, 

согласно Фромму, является сущностной чертой человека и не 

оставляет за ним возможности остаться в стороне от какого-

либо типа религиозного опыта. 



Эдуард Шпра́нгер (27 июня 1882 г. – 17 сентября 1963 г.) 

– немецкий философ жизни, психолог, педагог. Э. 

Шпрангер обосновывал идеи философии жизни и 

философии культуры, в частности с помощью 

«понимающей психологии», основывающейся на 

принципах «наук о духе и положениях учения о ценностях. 

Сторонник метода В. Дильтея «наук о духе», который 

базируется на интуитивном постижении духовной 

целостности, основываясь на методологической установке 

трактовать психологические процессы только из 

психологических же процессов, Э. Шпрангер ввел понятие 

«понимающей психологии». Понимающая психология 

рассматривает душевный процесс как некую целостность в 

его смысловых связях, то есть в его включенности в 

определенное содержание культуры. В основном своем 

труде, «Формы жизни», Э. Шпрангер отверг психологию 

элементов, расчленяющую душевный процесс на 

составные части и основывающуюся на данных физики и 

физиологии. Основной задачей духовно-научной 

психологии как одной из «наук о духе» является 

исследование отношения индивидуальной духовной 

структуры человека к структуре «объективного духа», и, 

соответственно, выявление основных типов 

направленности абстрактного человека, получивших у Э. 

Шпрангера обозначение «жизненных форм». 

Единственным путём познания любых духовных форм Э. 

Шпрангер считал постижение индивидуальной структуры 

духа.  



Лев Семёнович Выго́тский (имя при рождении – Лев Си́мхович 

Выгодский 05 (17) ноября 1896 – 11 июня 1934) – советский 

психолог. Основатель марксистской исследовательской традиции 

изучения высших психологических функций и построения 

авангардной футуристической «науки о Сверхчеловеке» Эта 

психологическая традиция стала известна начиная с критических 

работ 1930-х годов как «культурно-историческая психология».  



Александр Фёдорович Лазу́рский (31 марта (12 апреля) 1874 – 27 

февраля (12 марта) 1917 г.) – русский врач, психолог. Разработал 

характерологию – психологическую концепцию индивидуальных 

различий, рассматривавшихся в тесной связи с деятельностью нервных 

центров. Лазурский одним из первых начал проводить исследование 

личности в естественных условиях деятельности испытуемого. 

Очень важными понятиями в характерологии Лазурского являются 

понятия эндопсихики и экзопсихики, введённые им в 1916 году. Под 

эндопсихикой он понимал внутренние механизмы личности, 

объединяющие характер, умственную одаренность и темперамент. 

Экзопсихика – это отношения личности ко внешним объектам и среде 

в целом. В понятие среды здесь входят природа и люди, различные  

социальные группы, наука, искусство, а также внутренняя жизнь 

индивида. 

После определения этих фундаментальных понятий А. Ф. Лазурский 

предпринял ещё одну попытку классификации личности. В её основу 

он положил принцип активного приспособления личности к 

окружающей среде, при этом сохранив прежнее деление на уровни и 

типы: 

Низший уровень (неприспособленные личности)  люди этого уровня 

подчиняются влияниям среды и с большим трудом приспосабливаются 

к её требованиям.  

Средний уровень (приспособленные личности – к этому уровню 

относятся люди, основной характеристикой которых является 

способность к получению образования, а в дальнейшем – к ведению 

успешной деятельности в условиях любой среды.  

Высший уровень (приспособляющие) – эти люди способны 

приспосабливать среду к своим запросам, которые обычно превышают 

круг запросов представителей низших уровней и имеют большое 

социальное значение 



 Влади́мир Петро́вич Зи́нченко (10 августа 1931 

г. – 07 февраля 2014 г.) – советский и российский 

психолог, доктор психологических наук, 

профессор, академик РАО. Один из основателей 

инженерной психологии и эргономики в России. 

Экспериментально исследовал процессы 

формирования зрительного образа, опознания и 

идентификации элементов образа и 

информационную подготовку решений. 

Представил вариант функциональной модели 

зрительной кратковременной памяти, модель 

механизмов визуального мышления, как 

компонента творческой деятельности. Разработал 

функциональную модель структуры предметного 

действия человека. Развил учение о сознании как 

функциональном органе индивида. Его труды 

внесли существенный вклад в дело гуманизации 

сферы труда, особенно в области информационных 

компьютерных технологий, а также в гуманизацию 

системы образования.  



Борис Владимирович Ничипоров (23 октября 1953 г. – 24 

декабря 2003 г.). В 1971 году поступил в Институт физической 

культуры, а затем перешел в МГУ на Факультет психологии. В 

1977 году закончил Факультет психологии МГУ по кафедре 

клинической психологии. В 1982 году Б.В. Ничипорову 

присвоена научная степень кандидата психологических наук. 

В 1983 году Борис Ничипоров был рукоположен в сан диакона, 

а затем в сан священника, и назначен настоятелем церкви 

Илии Пророка села Селихово Тверской епархии. В 1993 году 

священник Борис Ничипоров стал протоиереем. В 1997 году 

протоиерей. Б. Ничипоров был избран членом-

корреспондентом Международной Академии психологических 

наук. В 1999 году протоиерей. Б. Ничипорову было присвоено 

звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». 

Протоиерей Борис Ничипоров был инициатором организации 

Методологического семинара по христианской психологии. 

Открывает новый и важнейший раздел в еще только 

зарождающейся антропологической психологии (психологии 

человека). Раздел этот – без которого по сути невозможно 

подлинное человекознание – духовная психология. Само 

различение в составе человеческого существа трех реалий – 

тела, души, духа – принадлежит религиозной (христианской) 

антропологии. Именно религиозная точка зрения на человека 

настаивает на необходимости и являет способность 

целостного виденья человеческой природы – в единстве его 

телесной, душевной и духовной форм жизни. 



Флоренская Тамара Александровна (08 августа 1936 – 17 

июня 1999 гг.) 

Российский Православный психолог. Доктор 

психологических наук. Действительный член Нью-Йоркской 

академии наук. Окончила МГУ им. М.В. Ломоносова. До 

1999 года работала старшим научным сотрудником в 

Психологическом институте РАО. 

Т. А. Флоренская написала книгу «Диалогический метод 

психотерапии», в которой она вводит в научный оборот 

трехсоставного человека «тело, душа, дух». 

Т.А. Флоренская разрабатывала концепцию диалога как 

личностно и духовно развивающего общения. С этих 

позиций она подходила к психологическому 

консультированию, развивая и конкретизируя принципы 

диалога в практике оказания помощи супружеским парам и 

на Молодежном телефоне доверия. Большое внимание она 

уделяла подготовке психологов-консультантов; вела 

межинститутский семинар практических психологов; ею 

был разработан метод диалогического собеседования по 

результатам опросника. 



Борис Сергеевич Брату́сь (род. 19 апреля 1945 г.) – 

советский и российский психолог, заслуженный профессор 

Московского университета, доктор психологических наук, 

профессор факультета психологии МГУ. Благодаря Борису 

Сергеевичу Братусю в российской психологии развивается 

новое направление – христианская психология, по 

которому им разработано первое в России учебное 

пособие.  



Виктор Владимирович Знаков (род. 21 августа 

1950 г.) – российский психолог, специалист по 

психологии понимания, психологии субъекта и 

психологии человеческого бытия, лауреат премии 

имени С.Л. Рубинштейна. Основоположник 

изучения проблемы макиавеллизма в российской 

психологии. Область научных интересов: психология 

понимания, мышления, личности. Теоретически и 

экспериментально обосновал существование 

психологии понимания как самостоятельного 

направления общепсихологических исследований. 

Провел первое в мировой психологической науке 

систематическое исследование, посвященное 

анализу русских и западных культурно-исторических 

и научно-психологических традиций в понимании 

истины и правды. Провел теоретико-

экспериментальное исследование русских и 

западных традиций в понимании лжи: ее 

рассмотрения с субъективно-нравственной точки 

зрения (ложь как нравственное или аморальное 

деяние лгущего субъекта, искажающего истину) и с 

морально-правовой (ложь – нарушение прав 

обманываемого человека).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0


Дмитрий Алексеевич Лео́нтьев (род. 28 июля 1960 

г.) – российский психолог, специалист в областях 

психологии личности, мотивации и смысла, теории и 

истории психологии, психодиагностики, психологии 

искусства и рекламы, психологической и комплексной 

гуманитарной экспертизы, а также в области современной 

зарубежной психологии. Доктор психологических наук, 

профессор. Заведующий Международной лабораторией 

позитивной психологии личности и мотивации НИУ ВШЭ, 

профессор факультета психологии  Моск5овского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова, 

заведующий лабораторией проблем развития личности лиц 

с ограниченными возможностями здоровья Московского 

городского психолого-педагогического университета. На 

основе пристрастного и многостороннего анализа 

различных психологических теорий, а также более 

широкого взгляда на развитие социальных и гуманитарных 

наук, Д.А. Леонтьев обосновывает и развивает 

представление о личности как единстве возможного и 

необходимого, в рамках которого человек может, задействуя 

рефлексивное сознание, выходить за границы необходимого 

в возможное.  



Виктор Иванович Слободчиков (род. 02 июня 1944 г.) – российский психолог, доктор 

психологических наук, профессор, член-корреспондент РАО, директор Института 

развития дошкольного образования РАО. Научные исследования В.И. Слободчикова 

связаны с изучением вопросов сознания, рефлексии, развития субъективной реальности, 

внутреннего мира человека, периодизации и диагностики психического развития, 

организации психологических служб, проектирования систем развивающего общего, 

высшего и последипломного образования. С середины 1990-х гг. под руководством 

Слободчикова разрабатывается новое научное направление – основы психологической 

антропологии, подготовлены и изданы базовые учебные пособия по психологическому 

образованию в гуманитарных вузах. Слободчиков является также организатором 

практико-ориентированных, комплексных исследований в гуманитарной сфере. В 

настоящее время он федеральный эксперт и куратор Мегапроекта «Развитие образования 

в России», программы модернизации российского образования.  



МАРЬЯСОВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА 

Опираясь на идеи С.Л. Рубинштейна, А.Н. 

Леонтьева, и др. сформулировали гипотезу 

исследования, согласно которой духовность 

рассматривается как специфическая система 

отношений человека к миру, с миром и к 

себе в мире (миро-отношение, 

мировоззрение). Феномен духовной 

личности в контексте нашего исследования 

рассматривается как способность субъекта 

создавать специфически осмысленный текст 

своего бытия (Образ Мира). Духовность 

личности представляет собой устойчивую 

систему ценностей, которые задают 

специфический тип мироотношения 

человека. 



Антилогова Лариса Николаевна (род. 18 марта 

1954 г.) доктор психологических наук, кандидат 

философских наук, профессор. Заведующая 

кафедрой общей и педагогической психологии 

факультета психологии и педагогики Омского 

государственного педагогического университета. 

Ее труды посвящены Психологии сознания, 

нравственного сознания, психологические 

механизмы развития нравственного сознания 

личности, ценности и ценностные ориентации 

личности. 



Людмила Ивановна Анцы́ферова 

(встречается также написание Анциферова 

(18 сентября 1924 г. – 10 сентября 2013 г.) – 

советский и российский психолог, 

специалист в области методологии, теории и 

истории психологии, психологии развития и 

геронтопсихологии, автор фундаментальных 

работ по психологии мышления и 

психологии личности. Предложила 

собственную теорию личности.  



Бражникова, Антонина Николаевна 

кандидат психологических наук, Член 

Общероссийской общественной 

организации «Федерация психологов 

образования России». Проблемы 

нравственного становления личности 



Андре́й Влади́мирович 

Брушли́нский ( 04 апреля 1933 

г. – 30 января 2020 г.) — 

советский и российский 

психолог. Исследовал 

проблемы психологии личности  

и мышления, 

взаимосвязи сознания и 

бессознательного, 

внутриутробного развития 

психики. Член-корреспондент 

АН СССР академик РАО. 

Главная тема научной 

деятельности 

А. В. Брушлинского —

 психология личности и 

мышления человека 



Воловикова Маргарита Иосифовна (род. в 1947 г.). 

Православный психолог. Доктор психологических 

наук, ведущий научный сотрудник Института 

психологии РАН. Ученица А.В. Брушлинского. В 

совместной с А.В. Брушлинским статье (1976г.) был 

впервые описан феномен немгновенного инсайта. 

Продолжает разрабатывать открытый А.В. 

Брушлинским микросемантический анализ. 

Специалист в области психологии мышления, 

социальной психологии личности, этнопсихологии. 

Участвовала в проекте ИНТАС «Развитие 

национальной, этнолингвистической и религиозной 

идентичности у детей и подростков». Ответственный 

редактор более десяти коллективных монографий и 

сборников научных трудов. В качестве научного 

редактора ею подготовлена к изданию книга Т.А. 

Флоренской «Диалоги о воспитании и здоровье 

(духовно-ориентированная психотерапия)». Под 

руководством и при участии автора проведены 

исследования обыденных представлений о 

порядочном человеке (имплицитных концепций 

нравственности), изучение представлений о 

юридическом законе и праве в современной России, 

представлений о Родине.  



Воробьева Анастасия Евгеньевна 

Старший научный сотрудник лаборатории 

социальной и экономической психологии, 

кандидат психологических наук 

Научные интересы автора сосредоточены в 

области личностной, социально-

экономической психологии, нравственно-

психологического и социально-

экономического самоопределения 

личности 

Гизатуллина, Эльвира Рифовна. 

Развитие нравственной сферы личности 

подростка средствами социально-

психологического тренинга. К научным 

интересам исследователя относятся 

нравственная сфера личности, развитие 

нравственной сферы личности подростка, 

критерии и уровни нравственного развития 

личности подростка 



Купрейченко Алла Борисовна (в 

девичестве – Головня, 05 ноября 1962 г. – 08 

мая 2014 г.) Купрейченко А. Б. занималась 

разработкой тем экономического 

самоопределения (его нравственная 

регуляция), социального самоопределения, 

нравственного самоопределения, 

психологии доверия и недоверия, 

отношения к нравственным нормам в 

деловом взаимодействии, социально-

психологического пространства личности.  

Все эти темы были взаимосвязаны: доверие как фактор дистанции в социально-

психологическом пространстве личности, нравственное самоопределение как базовое. 

Наиболее значимым вкладом Купрейченко А. Б. в психологическую науку стало 

совместное рассмотрение феноменов доверия и недоверия и эмпирическое 

доказательство их автономности, а не полярности, а недоверие как самостоятельное 

явление было исследовано впервые в науке. Весомый вклад также был сделан в 

разработку проблемы самоопределения: Наибольшую перспективность для 

дальнейшего развития имеют концепции нравственного самоопределения (его 

реализация в конкретных сферах деятельности), доверия и недоверия (развиваемое в 

настоящий момент в русле медиадоверия), экономического самоопределения (именно 

в нравственном его аспекте). 



Анатолий Лактионович Журавлёв (род. 09 

июня 1948 г.) – советский и российский 

психолог, специалист в области социальной, 

организационной и экономической 

психологии. Доктор психологических наук, 

профессор, академик РАН и РАО. Область 

научных исследований: психологические 

особенности личности и деятельности 

различных категорий руководителей, 

психологические методы и стиль 

руководства, управление социально-психологическими явлениями. Автор 350 работ. 

Работы посвящены проблемам социальной, экономической, организационной и 

экономической психологии, психологии личности, труда и управления в современном 

российском обществе. Разработал авторский опросник для определения 

индивидуального стиля руководства. Активно исследовал психологические феномены 

трудовых групп. Разработал психологическую концепцию совместной деятельности. 

Возглавляя лабораторию социальной психологии ИП РАН, реализовал ряд крупных 

научных проектов, посвященных изучению динамики социальной психологии личности 

и группы в изменяющемся российском обществе, а также исследованию экономико-

психологических феноменов.   



Манёров Валерий Хайдарович (род. 23 

января 1944 г.), руководитель направления 

Центра христианской психологии и 

антропологии "Совесть как 

междисциплинарный предмет изучения в 

психологии, философии, религии", доктор 

психологических наук, профессор РГПУ им. 

А. И. Герцена (Санкт-Петербург). 

Профессиональные и научные интересы: 

Познание говорящего человека по голосу и 

речи. 

Психология совести: 

а) методология и методы психологического 

исследования нравственных явлений. 

б) состояние, свойства совести у 

современной российской молодёжи; 

в) межкультурные исследования 

представлений о совести 

  



Мельникова  Нина Васильевна (род. 11 августа 1933 г.). 

Доктор психологических наук, профессор Шадринский государственный 

педагогический университет. Впервые разработана комплексная технология развития 

нравственной сферы личности дошкольника на основе освоения базисных этических 

понятий; представлена процессуально-содержательная модель развития нравственной 

сферы личности, ориентированная на интегральное единство всех компонентов, 

входящих в её структуру. Определены психолого-педагогические условия и критерии 

результативности этого процесса. 



Овчарова Раиса Викторовна. Заведующий кафедрой 

общей и социальной психологии. Доктор психологических 

наук, профессор. В течение многих лет под руководством 

Р.В. Овчаровой проводятся фундаментальные и 

прикладные исследования в рамках комплексных 

программ Института социально-педагогических проблем 

сельской школы РАО (проект «Психологическое 

сопровождение сельских подростков группы риска»), 

РФФИ (проект «Ранняя диагностика, профилактика и 

коррекция социально-педагогической запущенности 

детей»), проект «Разработка концептуальной модели 

родительства как интегральной динамической и 

функциональной психологической структуры», как 

феноменологии социальной ситуации развития 

подростков»). Автор 300 научных работ, в том числе  

монографий «Родительство как психологический феномен», «Развитие нравственной 

сферы личности дошкольника», «Развитие нравственной сферы личности подростка». 

Овчарова Р.В. имеет патент за пакет компьютерных психодиагностических методик 

«Диагностика осознанного родительства» и 8 свидетельств об отраслевой регистрации 

научных разработок. Она является автором уникальных психодиагностических 

комплексов «Диагностика нравственной сферы личности дошкольника», «Диагностика 

социально-педагогической запущенности детей и подростков». 

 



Попов Леонид Михайлович  (род 08 

июня 1943 г.) доктор психологических 

наук, профессор, заведующий кафедрой 

клинической психологии и психологии 

личности Казанского государственного 

университета. Преподаваемые 

дисциплины: общая психология; 

методологические основы психологии; 

психология саморазвития личности; 

психология воздействия. Область 

научных исследований: психологии 

личности; психологии творчества 



Татьяна Михайловна Титаренко (род. 29 декабря 

1950 г.). Украинский психолог, доктор 

психологических наук. 

Приоритетные направления исследований: социально-

психологические практики жизнеконструирования 

личности; постнеклассические подходы к построению 

личностью жизненного пути; способы моделирования 

и прогнозирования будущего; психология жизненного 

кризиса и возможности оказания психологической 

помощи при повседневной травматизации; 

психологическое здоровье и социально-

психологическая реабилитация личности. Т.М. 

Титаренко является автором теории личностного 

жизнеконструирования, значение которой заключается 

в разработке теоретико-методологических подходов к 

личности, основными модусами существования которой является идентифицирование, 

автономизация, диалогирование и практикование; проработка возможностей выбора, 

задающего горизонт прогноза и способствующего трансформации смыслов за счёт 

развертывания новых причинно-следственных рядов самоосуществления; изучении 

закономерностей функционирования жизненных притязаний как механизма 

самоосуществления личности и возможностей их оптимизации; определение факторов 

постановки жизненных задач и их ключевых характеристик, способствующих 

самоконституированию личности; разработка концептуальной модели влияния 

социально-психологических практик на личностное жизнеконструирование. 



Виль (Вилен) Эммануилович Чудновский 

(26 сентября 1924 – 09 января 2016) доктор 

психологических наук, ведущий научный 

сотрудник Психологического института 

РАО. Основные направления научной 

деятельности: философские проблемы 

психологии, психология личности. 

Основные труды: «О возрастном подходе к 

проблеме формирования личности 

школьника». «К проблеме соотношения 

внешнего и внутреннего в психологии» 



Галина Михайловна 

Андре́ева (13 июня 1924 г. – 

31 мая 2014 г.) – советский и 

российский социальный 

психолог и социолог. Доктор 

философских наук, профессор. 

Действительный член РАО. С 

именем Галины Андреевой 

связывают организацию и 

развитие социологии и 

социальной психологии в 

СССР 



Бобнева Маргарита Исидоровна 

(1933 - 1996), психолог и социолог, в 

1969 - 1972 гг. сотрудник Института 

конкретных социальных исследований 

АН СССР, с 1973 г. в институте 

психологии АН, автор работ по 

социальной психологии и социальной 

инженерии, психологии труда. 



Лидия Ильинична Божович (11 (24) января (по 

другим данным 15 (28) октября) 1908 г. – 21 июля 

1981 г. – советский психолог. Руководила созданной 

ею лабораторией психологии формирования 

личности. Доктор психологических наук. 

Профессор. Занималась проблемами 

педагогической психологии, детской психологии, 

преподавательской деятельностью, разрабатывала 

вопросы развития и социального формирования 

личности. Основной чертой развития человека 

считала способность к активной целенаправленной 

деятельности; в этой связи изучала механизмы 

мотивации и волевой регуляции поведения, 

выделила главные этапы развития личности 

ребёнка. Изучала познавательные интересы 

школьников, осуществляла дифференцированный 

подход к выявлению мотивов учебной деятельности 

и их связи со сферой социальных мотивов. 

Экспериментально исследовала функции 

самооценки, уровня притязаний и идеалов в 

мотивационно-потребностной сфере ребенка, 

природу и пути формирования устойчивости 

личности, занималась проблемами волевого 

поведения и гармонического развития личности.  



Валерия Сергеевна 

Му́хина (род. 22 января 

1935 г.) – советский и 

российский психолог, 

педагог и философ, 

основатель и 

руководитель научной 

школы «Феноменология 

развития и бытия 

личности», академик РАО, 

доктор психологических 

наук, профессор. Научный 

руководитель кафедры 

психологии развития 

личности МПГУ.  

 К числу основных направлений научной школы под руководством В.С. Мухиной 

относятся: «Внешние реалии, определяющие развитие и бытие личности»; «Структура 

самосознания личности»; «Этническое самосознание в контексте межэтнических 

отношений»; «Механизмы формирования и развития (идентификация-обособление) 

человека как социальной единицы и как уникальной личности»; «Диагностика и 

психологическое сопровождение личности на всех этапах её развития в нормальных и в 

экстремальных условиях»; «Личность и этносы в условиях интернализации и 

глобальной аккультурации» 


