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Гуманитарная доктрина как основа междисциплинарных 
связей (формы взаимодействия научных фондов и 

профессиональных объединений) 





Изучение и преподавание русского языка и литературы в 
поликультурном пространстве 

Республика Башкортостан, Россия (2015) 



Система оценки качества преподавания русского языка в 
школе: проблемы и перспективы 

Республика Башкортостан, Россия (2017) 



Долг, ответственность, время: Современная картина мира 
сквозь призму русской литературы 

Реканто Маэстро, Рио-Гранде-до-Сул, Бразилия (2017) 



II Международный конгресс «Новая педагогика для общества 
будущего» 
Круглый стол «Система образования: проблемы и решения» 

Реканто Маэстро, Рио-Гранде-до-Сул, Бразилия (2016) 



RECANTO MAESTRO 
Рио-Гранде-до-Сул, Бразилия 



RECANTO MAESTRO: FACULDADE ANTONIO MENEGHETTI (AMF) 
Рио-Гранде-до-Сул, Бразилия 



Дар речи: развитие языковой способности при изучении 
иностранных языков 

Центр Ниотан, Свердловская область, Россия (2021) 



Онтопсихология относится к 
экзистенциально-
гуманистическому 
направлению в современной 
психологии. 

 

Основным предметом 
онтопсихологии является 
целостное бытие 
человека. 

 

В европейской психологии 
онтопсихологическое 
направление связано с 
именем итальянского 
ученого гуманистического 
направления Антонио 
Менегетти. 

Антонио Менегетти 

(1936-2013) 



«Очевидно, что без 

психологии 

невозможен прогресс 

ни научного знания, 

ни любой практики в 

интересах 

гуманистического 

развития общества, 

поскольку в любой 

сфере деятельности 

главным всегда 

остается человек». 

 

Виктория Александровна 

Дмитриева, 

президент научного фонда «Антонио 

Менегетти», кандидат психологических 

наук, доцент факультета социальных и  

политических наук РГСУ, руководитель 

магистерской программы «Социальная 

онтопсихология и педагогика» 



 Развитие гуманизма как целостной практической 

основы образования, науки, искусства и 

экономики через распространение 

онтопсихологии и онтоарта на территории 

России и стран СНГ 

 

 Содействие формированию и развитию творческого 

и научного потенциала личности 

 

 Создание условий для осуществления научных 

исследований и разработок в области 

онтопсихологии и онтоарта 

 

Цель деятельности 



Новая гуманистическая парадигма 

современного общества 

Принципы гуманизма направлены на развитие четырех основных 

ценностей: 

 

1) активная жизненная позиция 

 

2) социальность/ общественный инстинкт 

 

3) свобода 

 

4) достоинство человека 

 

А. Менегетти «От гуманизма исторического  

к гуманизму вечному» 



Окружающая среда и развитие общества являются 
двумя аспектами устойчивости.  
 
Одним из важнейших компонентов и можно сказать 
посредником устойчивого развития является развитие 
личности – процесс в котором основополагающую 
роль играют психология и педагогика.  

Развитие человека и устойчивое развитие 

общества 



 Реализация собственной креативности 
 Привнесение инноваций в окружающий 

контекст 
 Актуализации высших гуманистических 

ценностей 
 Активная жизненная позиция  
 Реализация через социальную интеграцию 

Потребности современного человека 



Изменение акцентов в современной 

педагогике 

От деятельностно-центрированной педагогики  

 

 

К педагогике, ориентированной на развитие 

личности и личной ответственности за свой 

жизненный путь  



Принципы онтопсихологической 

педагогики 

«Человек должен научиться совмещать два вида 

морали – глубинную мораль жизни в себе, для себя, 

перед жизнью и мораль гражданского человека в 

социальных отношениях с другими, которые следуют 

тем же законам и обязанностям, что и он».  

 

«Цель педагогики состоит в формировании и 

реализации взрослого, способного быть истинным 

для самого себя и функциональным для общества».  

 

 

Антонио Менегетти 

ОБЩЕСТВО 

ПРИРОДНЫЙ 

ПРОЕКТ 

«Я» 
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1. ЛЮДИ 
(человеческий 

фактор) 

2. РАЗВИТИЕ 

СРЕДЫ 

2 ключевые  

ценности 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

НАУКА 

КУЛЬТУРА И 

ИСКУССТВО 

СОЦИАЛЬНЫЕ 

ПРОЕКТЫ 

Программные блоки 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

Программы фонда 



Взаимодействие с 

российскими и 

иностранными 

государственными и 

частными вузами 

Развитие эко-

биологических 

проектов 

Инструменты 

Взаимодействие с 

взаимодействие с 

профессиональными 

объединениями 



 Развитие научно-исследовательского потенциала 

 Развитие программ по онтопсихологии, 

направленных на развитие лидерского потенциала 

человека (в рамках гуманистической парадигмы) 

 Проведение исследований по актуальным 

проблемам общества 

 Развитие международного партнерства в области 

образования 

Взаимодействие с российскими и 

иностранными государственными  

и частными вузами 



Мотивация получения дополнительного 

психологического образования и обучения в 
магистратуре  



Дни русской культуры в Санкт-Петербурге 



Защита дипломов иностранными студентами 



Иностранными студентами выполнено более 300 
научных работ, раскрывающих теоретические и 

практические аспекты человеческого 
существования 



Некоторые темы научно-исследовательских 
работ студентов кафедры онтопсихологии 

• Динамика личностного развития в процессе обучения. Патриция Вацлавик 
(Бразилия) 

 
• Особенности отношения к жизни в сельской местности у молодежи из 

южных штатов Бразилии. Клаудиане Вебер (Бразилия) 
 

• Индивидуально - психологические особенности отношения к созданию 
индивидуального стиля в одежде у предпринимателей. Терезинья 
Амантино Бернардина (Бразилия) 
 

• Психологические особенности проявления интуиции при совершении 
выбора в ситуации неопределенности. Сайбени Паоло (Италия) 
 

• Особенности переживания ситуации экономического кризиса (на примере 
малого бизнеса). Джанлука Делл Оро (Италия) 
 

•  Современный предприниматель: психологические особенности. Сомбрио 
Плинио (Бразилия)  



Образование и наука 



18,000+  
студентов 

  

800+  

иностранных 
студентов из  

70 стран 

100+  
Образовательных  

программ 

  

11  

факультетов 



МАГИСТРАТУРА  

СОЦИАЛЬНАЯ 

ОНТОПСИХЛОГИЯ И 

ПЕДАГОГИКА 



• Повышение эффективности в любой области 

достигается за счет развития потенциала 

отдельного человека 

 

• Изменения в обществе требуют постоянного 

пополнения знаний и личного совершенствования 

 

     НАЧАЛО февраль 2023 online 

  
 



  
5 ПОЛЕЗНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

НАШЕЙ ПРОГРАММЫ : 

 

  
1. Преподавательский состав: 

 

a. лучшие преподаватели-

психологи и педагоги в 

различных прикладных областях, 

 

b. профессионалы-практики в 

области онтопсихологии 

(психологи, бизнес-

консультанты, предприниматели, 

маркетологи, специалисты в 

области массовых коммуникаций 

и т.д.). 

 
 

  

2. Научный подход, гарантирующей 

эффективность применения 

собственной интуиции в 

профессиональной сфере и в жизни. 

 

3. Практическая направленность на 

изучение собственной психики и 

повышение точности принятия 

решений в обществе. 

 

4. Онлайн формат + факультативные 

очные модули: вы сами выбираете 

удобное время обучения. 

 

5. Исследовательская практика и научно 

обоснованные решения для развития 

собственной личности .  

 



  

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ: 

  

1. Инструменты понимания и анализа психологических причины 

социальных, политических и экономических событий. 
 
 

2. Международный опыт и возможность развития профессиональных 

отношений со специалистами из разных стран. 
 
 

3. Компетенции психолога-педагога-исследователя, со 

специализацией в области онтопсихологии. 
 
 

4. Квалификацию магистра. 
 
 

5. Диплом государственного образца. 

  

 



   
 

• Язык обучения – русский (возможно также с переводом для группы 

от 15 человек) 

 

• Продолжительность программы: 2 года 6 месяцев/ 2300 

академических часов 

 

• Обучение по программе завершается защитой магистерской 

диссертации 

 

• Слушатели программы – педагоги, психологи, предприниматели, 

управленцы, профессионалы современных медиа, кино, дизайна и 

рекламы, журналисты, юристы.  

 

• Подробности на сайте HTTPS://ONTO.EDUCATION/MAGISTRATURA 

 

 

 

https://onto.education/magistratura


 Новый формат образование через 

взаимодействие человека и природной среды 

 

 Цель – создание Центров мирового уровня с 

использованием технологий совмещения 

передовых достижений науки и уникальной 

природы как инфраструктуры обучения 

(«развивающая среда») 

Развитие эко-биологических центров  



Эко-биологические центры в России  

и на Украине 

Украина 

Российская Федерация 



Инфраструктура экобиологических центров 

 Многофункциональный современный образовательно-культурный 

комплекс 

 

 Конференц-залы/ Конгресс-холл/ аудитории для обучения 

 

 Университет/ образовательный центр 

 

 Гостинично-ресторанный комплекс 

 

 Галерея современного искусства 

 

 Спортивно-оздоровительный комплекс 

 

 Мелкие и средние предприятия, обеспечивающие инфраструктуру 

комплекса (например, хлебопекарное производство, тепличное 

овощеводство, фермерское хозяйство, конное хозяйство и 

животноводство и другие) 

 



ФОНД 

 

① Развитие образовательной деятельности 

в Центрах для привлечение людей 

(содержание программ и кто проводит – 

специалисты аккредитованные Фондом) 

② Проведение на территории Центров 

социальных проектов с привлечением 

значимых государственных и 

общественных организаций, ООН, 

ЮНЕСКО, местной администрации 

③ Разработка общей стратегии Центров в 

соответствии со стратегией Фонда 

④ Планирование развития инфраструктур в 

едином стиле в соответствии с целями 

Фонда 

ЧАСТНЫЕ 

ИНВЕСТОРЫ 

 

Поддержание и 

развитие 

инфраструктуры 

Центров 

Взаимодействие между Фондом и 

Экобиологическими центрами 



 Построение развивающей образовательной 

среды 

 Контакты с местным населением и 

развитие ресурсов местной территории 

 Привлечение частных инвестиций с 

возможным последующим вовлечением 

государственных фондов 

ПРИОРИТЕТЫ ПРИ СОЗДАНИИ 

ЭКОБИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА 



www.books.onto.ru 

#ontokniga 

Издательство 
ОНТОПСИХОЛОГИЯ 



www.books.onto.ru 

#ontokniga 

Издательство 
ОНТОПСИХОЛОГИЯ Antonio Meneghetti 1996 - 2019 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

 НАУЧНЫЙ ФОНД 

«АНТОНИО МЕНЕГЕТТИ» 
 

Россия (Москва) 

www.meneghetti.ru  


