
 

(с 1995 года) 
 

 

 

 

 

Основной целью работы научной школы является разработка и 

реализаций в практике образования научно обоснованной концепции 

профессионализма деятельности личности. 

В разрабатываемой концепции ведущим психологическим условием и 

механизмом формирования профессионализма  деятеля в любой жизненной 

и профессиональной сфере  рассматривается ориентация и мотивация 

личности деятеля на модус служения.  Модус служения принципиально 

отличается от модусов обладания, власти и достижений . Главное отличие 

состоит в духовно-нравственной и творческой природе названного модуса 

жизнедеятельности.    

 

 

1. Руководитель школы: 
 

Рыжов Василий Васильевич, доктор психо-

логических наук, профессор, профессор ка-

федры педагогики и психологии НГЛУ имени 

Н.А. Добролюбова; профессор кафедры теории 

и методики прикладных и технических видов 

спорта ННГУ им. Н.И.Лобачевского; 

Член-корреспондент Российской академии 

естествознания, заслуженный деятель науки и 

образования. 

 

Общее количество научных публикаций 

(монографий, пособий, статей)   руководителя 

школы, доктора психологических наук, про-

фессора Рыжова В.В. – 317 наименований, в 

том числе более 70 книг.  

 

 

 

 

ЦЕЛЬ:  
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1. Разработка интегральной концепции личности профессионала, как 

системы его личностных потенциалов: гносеологического, аксиологиче-

ского творческого, коммуникативного, профессионального, художествен-

ного, духовно-нравственного, сопряженных с ориентацией личности 

деятеля на модус служения . 
2. Создание психологической модели духовности как основы развития 

личности профессионала в процессе профессиональной подготовки и в ходе 

профессиональной деятельности. 

3. Разработка психологической модели творческого потенциала лич-

ности профессионала. Разработка эффективных методов диагностики и 

развития способностей к интеллектуальному, коммуникативному, музы-

кальному, лингвистическому, художественному видам творчества. 

4. Построение психологической концепции иноязычных способно-

стей, методов их диагностики и развития в процессе подготовки профес-

сионала лингвиста и преподавателя иностранных языков. 

5. Разработка духовно-ориентированной концепции психологического 

здоровья личности, методов диагностики и формирования здорового образа 

жизни как условия оптимального развития личности профессионала. 

6. Разработка психологической концепции языковой личности и усло-

вий ее формирования в процессе профессиональной подготовки лингвис-

та-преподавателя. 

 

 

 

 

 

Доктора психологических наук: 

- Сорокоумова Галина Вениаминовна, доктор психологических наук, 

доцент, зав. кафедрой психологии УРАО, профессор кафедры педагогики и 

психологии НГЛУ им. Н.А. Добролюбова; 

- Телепова Надежда Николаевна,  доктор психологических наук, до-

цент, профессор,  зав.кафедрой психологии Самарского филиала МПГУ. 

- Черемисова Ирина Валерьяновна, доктор психологических наук, 

профессор, зав. кафедрой психологии Волгоградского государственного 

университета, 

Рыжов Василий Васильевич, доктор психологических наук, профессор, 

руководитель научной школы. 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

И ПОДГОТОВКИ КАДРОВ: 
 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ: 
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1. Проведение теоретических и экспериментальных исследований по  

названным направлениям в рамках диссертационных и других работ. 

2. Подготовка и издание публикаций по результатам исследований. 

3. Подготовка и издание ежегодных (2 раза в год) выпусков сборника 

научных трудов под общим названием "Актуальные проблемы науки и гу-

манитарного образования". 

4. Обсуждение выполненных теоретических и экспериментальных 

работ и их частей на заседаниях школы в виде слушания докладов 

ученых, соискателей и аспирантов. 

5. Защита диссертационных работ в диссертационном совете. 

6. Участие в научных конференциях, семинарах, симпозиумах разного 

уровня. 

 

 

 

 

 

 Монографии – 42 

 Сборники научных трудов – 43 

 Учебные пособия – 30 

 Учебники – 6 

 Учебно-методические пособия – 56 

 Статьи (SCOPUS) – 5 

 Статьи (ВАК) – 70 

 Статьи в прочих изданиях – 218 

 Защищенные диссертации, утвержденные ВАК: 

o Докторские – 4 

o Кандидатские – 54 

 Завершенные кандидатские диссертации,  

рекомендованные к защите – 2 

 Выполняемые диссертации: 

o Докторские – 1 

o Кандидатские − 3 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ: 
 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ: 

ИЛЛЮСТРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЕДУЩИХ УЧЕНЫХ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ: 
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Рыжов Василий Васильевич: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Профессор Рыжов Василий Васильевич – автор, соавтор, редактор 

более 70 монографий ,  учебных пособий,  учебно-научно-методических работ, 

редактор 30 сборников научных трудов, организатор и научный руководитель 

8 международных и республиканских научных конференций с изданием их 

материалов в виде сборников научных трудов. Является президентом Ассо-

циации  ученых-христиан  России, организатором и президентом Нижего-

родской региональной Ассоциации педагогов-христиан. В период 2011-2012 

года работал ректором и преподавателем Санкт-Петербургского  христи-

анского университета. Под его научным руководством защищены 47 канди-

датских и 4 докторские диссертации по психологии.    
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Сорокоумова Галина Вениаминовна 

 

 Профессор Сорокоумова Г.В.  автор более 150 научных публикаций,  в 

том числе монографий учебников и учебных пособий, руководитель соиска-

телей ученых степеней кандидата психологических наук, активный участ-

ник конференций разного уровня, психологического просвещения, профессио-

нальный активно практикующий психолог-тренер с авторской  системой 

психологического тренинга личностного и профессионального роста, тре-

нинга продаж, рекламы и т.п. 

 

 


