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19 апреля 2015 года исполнилось 70 лет Бори-
су Сергеевичу Братусю – члену-корреспонденту 
РАО, доктору психологических наук, Заслужен-
ному профессору Московского университета 
имени М.В. Ломоносова, заведующему кафедрой 
общей психологии факультета психологии МГУ, 
научному руководителю факультета психологии 
Православного института св. Иоанна Богослова 
при Российском Православном университете, 
члену двух диссертационных советов, члену 
редколлегий журналов “Вопросы психологии”, 
“Национальный психологический журнал”, “Раз-
витие личности”.

Уже более 50 лет жизнь Бориса Сергеевича свя-
зана с Московским университетом. После оконча-
ния школы в 1963 г. он поступил на психологи-
ческое отделение философского факультета МГУ, 
которое было преобразовано в 1966 г. в факультет 
психологии, и окончил его в 1968 г. по кафедре 
нейро- и патопсихологии. Формирование его лич-
ности и научного и гражданского мировоззрения 
проходило под влиянием Б.В. Зейгарник, А.Н. Ле-
онтьева, А.Р. Лурия, П.Я. Гальперина, А.В. Запо-
рожца, Д.Б. Эльконина, С.Я. Рубинштейн, В.В.Да-
выдова, Л.С. Цветковой, В.П. Зинченко. 

В 1972 году он защитил кандидатскую дис-
сертацию на тему: “Психологический анализ 

одного из видов патологии личности”. Тема его 
докторской диссертации – “Аномалии развития 
личности (на материале нарушений психического 
здоровья)” (1989).

С 1972 г. Б.С. Братусь работает на кафедре 
общей психологии, пройдя все ступени научно-
преподавательской деятельности от ассистента 
(с 1972 г.) до профессора (с 1991 г.). С 2001 г. по 
настоящее время он заведует кафедрой общей 
психологии. На этом посту проявился талант 
Бориса Сергеевича как организатора. Под его ру-
ководством на факультете психологии сложилась 
междисциплинарная группа, изучавшая смысло-
вые образования личности (1978–1981), работал 
семинар по христианской психологии и антропо-
логии (1990–1994), в Психологическом институте 
РАО действовала лаборатория философско-психо-
логических основ развития человека (1993–1998). 
Созданный и руководимый им Московский обще-
психологический семинар неизменно привлекает 
широкую аудиторию специалистов. Успешно ра-
ботает семинарий имени Василия Зеньковского 
при Российском Православном университете.

В Московском университете на факультете 
психологии, а также во многих городах и странах 
(Германия, Польша, Куба, страны Прибалтики) 
Б.С. Братусь читал курсы лекций по ключевым 
проблемам психологической науки, в том числе 
“Психология личности”, “Аномалии развития 
личности”, “Философия психологии” (в соавтор-
стве), “Мир и психология” (в соавторстве), “Пси-
хология религии”, “Методологические вопросы 
психологии”, “История психологии в Московском 
университете” (в соавторстве). Эта работа про-
должается и в настоящее время.

В 1970-е годы Борис Сергеевич провел первое 
в отечественной науке развернутое исследование 
динамики и структуры изменений личности при 
хроническом алкоголизме в зрелом возрасте. 
В начале 1980-х годов он впервые исследовал 
психологическую специфику и причины алкого-
лизма в подростково-юношеском возрасте. По-
мимо алкоголизма объектами психологических 
исследований были изменения мотивации и лич-
ности при эпилепсии, патохарактерологическом 
развитии, неврозах. К концу 1980-х была создана 
оригинальная целостная концепция психического 
и личностного здоровья, выделены его уровни и 
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параметры, возможные варианты их отклонений. 
Параллельно с исследованиями в области клиниче-
ской психологии разрабатывались теоретические и 
экспериментальные проблемы общей психологии, 
связанные прежде всего с вопросами структуры и 
функции смысловой сферы личности, самооцен-
ки, уровня притязаний, стиля жизнедеятельности. 
С конца 1970-х годов начались исследования пси-
хологических закономерностей нравственного и 
религиозного сознания личности, опыты построе-
ния философско-этических и христиански-ориен-
тированных оснований психологического знания. 
Эта линия исследований привела в 1990-х годах 
к созданию нового направления – аксиологиче-
ской психологии, к обоснованию статуса и воз-
можностей нравственной психологии личности. 
С середины 1990-х годов все большее внимание 
уделяется мировоззренческим, философским во-
просам психологии, рассмотрению ее как универ-
ситетской науки, выявлению ее места и значения 
в едином Универсуме человеческого знания. 

Б.С. Братусь опубликовал около 300 работ, в 
том числе 12 монографий и учебных пособий по 

общей и прикладной психологии личности. В их 
числе: “Психологические аспекты нравственного 
развития личности” (1977), “Очерки по психо-
логии аномального развития личности” (1980), 
“Психология, клиника и профилактика раннего 
алкоголизма” (1984), “Начала христианской пси-
хологии” (1995), “Психология и философия: воз-
вращение души” (2003). В настоящее время под 
его редакцией выходит семитомный учебник по 
общей психологии – серия, не имеющая аналогов 
в отечественной психологической литературе. 
Ряд томов этой серии удостоен Диплома Россий-
ского психологического общества “За лучший 
учебник”. Труды Бориса Сергеевича принесли 
автору широкую научную известность.

Коллеги, друзья, редакция и редколлегия 
“Психологического журнала” поздравляют Бо-
риса Сергеевича с юбилеем, выражают глубокую 
признательность за вклад в развитие интеллекту-
ального и духовно-нравственого потенциала пси-
хологической науки, желают крепкого здоровья, 
сил и энергии, талантливых учеников, большого 
счастья! 


