
Шнейдер Лидия Бернгардовна, 1957 г.р., гражданка РФ. Окончила факультет психологии 

МГУ им. М.В. Ломоносова. Работает в Институте детства ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет» в должности профессора кафедры 

психологической антропологии. Ученая степень кандидата психологических наук 

присуждена в 1994 г., доктора психологических наук в 2001. Звание профессора 

присвоено в 2003 году. Стаж педагогической работы в вузах составляет 29 лет. 

В разное время руководила подготовкой практических психологов в Институте молодежи, 

возглавляла кафедру педагогической психологии Московского психолого-социального 

университета, кафедру психологии семьи и детства Российского государственного 

гуманитарного университета.  

Шнейдер Л.Б. много ездила по стране с обучающими курсами, реализуя миссию 

преподавателя высшей школы, проводила тренинги, семинары, мастер-классы и 

практикумы в различных вузах РФ, выезжала в США, Великобританию, Швейцарию, 

Германию, Иран, Австрию для обмена опытом с зарубежными коллегами. В настоящее 

время – активный участник онлайн конференций и вебинаров.  

На основе современного содержательного, учебно-методического и технологического 

обеспечения ею успешно решается задача подготовки высококвалифицированных 

специалистов. Как преподаватель высшей школы ориентирована на рост и продвижение 

человека знающего, думающего и созидающего. 

Проблематика высшего образования и студенчества рассматривается ею в следующих 

ракурсах: 

профессиональная идентичность психологов на этапе вузовской подготовки 

реальности дистанционного обучения и уроки пандемии 

медиа- и информационная грамотность в становлении гражданственности обучающихся  

педагог высшей школы и обучающийся с ОВЗ: помогающее содействие. 

Преподаваемые Л.Б. Шнейдер дисциплины представлены в образовательном процессе 

высшей школы многопланово: как самостоятельные учебные курсы, как профильное 

направление подготовки, как проблематика диссертационных исследований, как база для 

разработки и проектирования развивающих и коррекционных программ, как фундамент 

для организации производственной практики, как средство для организации 

воспитательной работы в вузах.  

Шнейдер Л.Б. возглавляла магистерские программы: «Семейная психопедагогика» 

(РГГУ), «Школьно-семейное консультирование» (МПГУ), являлась организатором 

студенческих олимпиад (МПСУ, РГГУ). Ею изданы востребованные высшей школой 

учебники по тренинговой и консультативной работе: «Тренинг профессиональной 

идентичности», «Основы консультативной психологии», «Семейное консультирование» и 

др.  

Имеет опыт работы по организации и проведению Всероссийского конкурса научно-

исследовательских работ бакалавров и магистров по психологии (федеральная программа 

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России»). Постоянный 

участник всероссийских и международных конференций.  

16 лет редактировала журнал «Актуальные проблемы психологического знания».   

Автор 18 монографий, 19 учебно-методических разработок, 50 учебных пособий и 

хрестоматий, 235 статей. Они получили широкое распространение в психолого-

педагогической среде вузов РФ, в них проступает многоаспектность психологической 

проблематики современного общества, вошедшего в информационно-цифровой XXI век, 

и живущего в нем человека. Индекс Хирша=23. Число цитирований – 5177. 

Как автор является лауреатом Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу (Фонд 

развития отечественного образования, 2016), конкурса «Лучшая научная книга в 

гуманитарной сфере» (Межрегиональный центр инновационных технологий в 

образовании, 2017), всероссийского конкурса «Золотая психея» (Психологическое 

общество РФ, 2017).  Награждена золотой медалью Парижской книжной выставки за 



участие в монографии «Психологическая экспертиза: современность и тенденции 

развития».  

Под ее руководством защищены 35 психологических диссертаций кандидатского и 

докторского уровня.  

В 2013-2021 гг. 16 раз проходила повышение квалификации. Участвовала в 

исследовательских программах РАО, РГНФ, РФФИ. Победитель всероссийского конкурса 

«Pedagogical Discoveri: Univesity-2018» среди профессуры в номинации 

исследовательских проектов.  

В настоящее время проводит учебные занятия с магистрантами МПГУ, руководит 

подготовкой бакалавров по профилю «Педагогическая антропология и воспитание».  

Шнейдер Л.Б. выполняет исследовательскую работу по темам: «Воспитание: лицом к 

России», «Образовательное семьеведение» и др. Осуществляет поддержку 

экспериментальных площадок, является экспертом конкурсных инновационных 

программ, входит в состав диссертационного совета РАНХиГС,  

Шнейдер Л.Б. неоднократно проводила семинары по вопросам профилактики социального 

сиротства (Центр развития социальных проектов), руководила программой «Трудный 

подросток». По линии Детского Фонда работала в Беслане с миссией помощи 

пострадавшим детям. Имеет опыт индивидуального и семейного консультирования. 

Сертифицированный песочный психотерапевт. 

Международной педагогической академией Шнейдер Л.Б. присвоено звание «Лучший 

психолог-2014» 


