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Научная проблематика, 

достижения и открытия 

Ключевая проблема исследований – личностное саморазвитие как один из возможных вариантов бытия 

человека в мире и «авторство самого себя». Саморазвитие личности определяется как специфическая 

внутренняя и внешняя деятельность человека по созданию качественно нового в своём сознании, 

переживаниях и поведении, осуществляемая в соответствии с побуждениями внутренней субъективной 

реальности и жизненными задачами при помощи специальных психологических средств. 

В качестве предмета психологических исследований впервые выделены жизненные принципы и стоящие за 

ними категориальные структуры общественного и индивидуального сознания, опосредствующие 

личностное саморазвитие человека. 

Впервые в психологии ставится и раскрывается вопрос о мотивации личностного саморазвития человека. 

Мотивы саморазвития связаны: с другими людьми (подражание, потребность в любви и признании, 

стремление к независимости), с направленностью на самого себя (самопознание, самопонимание, 

самоактуализация, самореализация, самоутверждение, самовыражение), с экзистенциалами человеческого 

бытия (ответственность, вина, совесть, свобода, стремление к смыслу, идея смерти). 

Одним из базовых в концепции личностного саморазвития человека является положение о психотехнике 

саморазвития, представляющей собой комплекс психологических средств как социокультурных орудий и 

способов воздействия человека на самого себя и свою жизнедеятельность с целью достижения 

целенаправленных изменений. В качестве психологических средств личностного саморазвития выступают 

речь, речевые высказывания, образы, символы, действия, произведения искусства. 

Для эмпирических исследований жизненных принципов в структуре саморазвивающейся личности 

разработаны методики: 1. «Ретроспективная анкета жизненных принципов»; 2. «Психосемантическая 

методика атрибуции мотивов жизненным принципам личности» (в соавторстве с В. Ф. Петренко). 

Идея о жизненных принципах как средстве личностного саморазвития человека положена в основу теста-

опросника «Психологическая готовность к управлению» (авторы: М. С. Тюлькин, Н.А. Низовских, 

О. В. Митина,) и теста-опросника «Психологическая готовность к саморазвитию) (авторы: М. А. Башловка, 

О. В. Митина, Н. А. Низовских) 

Научные исследования осуществляются в рамках двух научных школ: феноменологии развития и бытия 

личности В. С. Мухиной (МПГУ); экспериментальной психосемантики В. Ф. Петренко (МГУ 

им. М. В. Ломоносова).  
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