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The anniversary of the scientist 

 

18 ноября 2014 года исполняется 75 лет со дня 

рождения замечательного российского психолога 

Владимира Дмитриевича Шадрикова. Академик 

РАО В. Д. Шадриков имеет столько титулов и 

званий, что перечислить все, наверное, не удаст-

ся – человеческая память несовершенна, а труды 

и заслуги юбиляра велики и многообразны. По-

этому назовем лишь некоторые. Владимир Дмит-

риевич Шадриков – доктор психологических 

наук, профессор, научный руководитель факуль-

тета психологии Национального исследователь-

ского университета Высшая школа экономики, 

директор Института содержания образования 

РАО, заведующий кафедрой психологии младше-

го школьника МПГУ, председатель докторского 

диссертационного совета, выдающийся органи-

затор и руководитель отечественных науки и об-

разования. 

Как сказано в авторитетной энциклопедии, 

Владимир Дмитриевич Шадриков – «российский 

психолог, специалист в области психологии труда, 

педагогической и дифференциальной психологии. 

Автор теории системогенеза деятельности и тео-

рии способностей. Доктор психологических наук 

(1977), профессор (1978). Член-корреспондент 

АПН СССР (1982). И. о. Президента АПН СССР 

(1989–1990). Действительный член АПН СССР (с 

1990) и РАО (с 1992). Заслуженный работник 

Высшей школы РФ (1998). Научно-практическая 

деятельность Шадрикова была отмечена рядом 

общественных наград: медалями (им. Н.К. Круп-

ской, 1989; К.Д. Ушинского, 1989; А.С. Макарен-

ко, 1990); «Орденом Благоверного князя Даниила 

Московского» (Российская Патриархия, 2001); 

«орденом Почета» (указом Президента РФ за раз-

работку Государственных стандартов высшего 

проф. образования, 2002). За цикл работ по психо-

логии способностей Президиумом РАН Шадрико-

ву была присуждена премия им. С.Л. Рубинштей-

на (1996) и премия Президента РФ в области об-

разования (за комплекс работ: «Отечественное 

направление в психологии творчества и одаренно-

сти», 1999)» [1, С. 522]. 

За последние годы к этому внушительному 

списку добавились новые государственные и об-

щественные награды: 

• Орден «За заслуги перед Отечеством» IV 

степени (ноябрь 2012); 

• Почетный знак II степени НИУ Высшая 

школа экономики (март 2012); 

• Нагрудный знак «Почетный работник науки 

и техники Российской Федерации» (ноябрь 

2007); 

• Лауреат премии Правительства Российской 

Федерации в области образования (август 2006). 

Владимир Дмитриевич Шадриков родился 18 

ноября 1939 года в городе Рыбинске в рабочей 

семье. В 1957 году, окончив среднюю школу с 

серебряной медалью, поступил в Рыбинский пе-

дагогический институт. Шадриков мечтал стать 

военным, но близорукость не позволила пройти 

медицинскую комиссию. В 1958 году Рыбинский 

институт был слит с Ярославским государствен-

ным педагогическим институтом им. К.Д. Ушин-

ского и свое обучение В. Д. Шадриков продол-

жил в Ярославле. В 1962 году он с отличием за-

кончил физико-математический факультет, полу-

чив квалификацию учителя физики и математи-

ки. На последнем курсе совмещал учебу с рабо-

той в качестве учителя математики в школе рабо-

чей молодежи в поселке Красные Ткачи. Распре-

деление В. Д. Шадриков получил в поселок 

Эвенск Магаданской области учителем матема-

тики средней школы. В 1963–1964 годах 

В. Д. Шадриков работал директором вечерней 

средней школы, а в последний год пребывания на 

Магаданской земле работал инспектором район-

ного отдела народного образования. 

В 1965 году В. Д. Шадриков возвращается в 

ЯГПИ им. К.Д. Ушинского и поступает в аспи-

рантуру. В 1968 году он досрочно защищает кан-

дидатскую диссертацию на тему «Сигнальное 

программирование и оптимизация подачи ин-

формации оператору». С 1968 года по 1970 год 

работает ассистентом, старшим преподавателем 

кафедры психологии ЯГПИ им. К.Д. Ушинского. 

С 1970 года во вновь открывшемся Ярославском 

государственном университете принимает актив-

ное участие в создании факультета психологии. 

Предоставим слово энциклопедии – как при-

ятно, когда о твоих учителях пишут в столь серь-

езных изданиях! 



Ярославский педагогический вестник –2014 – № 4 – Том II (Психолого-педагогические науки) 

Юбилей ученого 8 

«Был деканом факультета психологии и заве-

дующим кафедрой «Психологии труда и инже-

нерной психологии» (1971–1982). С 1976 по 1982 

г. – проректор по учебной работе ЯрГУ. В 1977 г. 

защитил докторскую диссертацию: «Системный 

подход в психологии производственного обуче-

ния». В 1982–1985 гг. – ректор ЯрГПИ. В 1985 г. 

был приглашен в Москву на должность замести-

теля Министра просвещения СССР. В 1988–1991 

гг. – первый зам. председателя Госкомитета СССР 

по народному образованию – Министр СССР. За-

нимался совершенствованием содержания и орга-

низационных основ общеобразовательной школы 

и педагогического образования. В 1991–2001 гг. – 

зам. министра образования РФ, в числе прочих 

дел занимался организацией разработок Государ-

ственных образовательных стандартов для высше-

го профессионального образования. С 2001 г. – 

профессор кафедры общей психологии и научный 

руководитель факультета психологии Националь-

ного исследовательского университета Высшая 

школа экономики» [1, С. 522]. 

В. Д. Шадриков автор многих известных 

научных работ и учебников (всего им опублико-

вано около 350 работ). Особенное впечатление 

производит потрясающая продуктивность В. Д. 

Шадрикова в последние годы, когда одна за дру-

гой выходят из печати монографии, учебники и 

учебные пособия: 

Психологическая характеристика нормального 

человека, или Познай самого себя. М.: Универси-

тетская книга; Логос, 2009 (6,5 п.л.); 

Диагностика познавательных способностей: 

Методика и тесты: Учебное пособие. М.: Акаде-

мический Проект; Альма Матер, 2009 (28 п.л., 

редактор); 

Психология индивидуальности: Новые моде-

ли и концепции. М.: НОУ ВПО МПСИ, 2009 

(23,5 п.л., в соавторстве);  

От индивида к индивидуальности: Введение в 

психологию М.: Институт психологии РАН, 2009 

(41 п.л.); 

Профессиональные способности. М.: Универ-

ситетская книга, 2010. (20 п.л.) 

Профессионализм современного педагога: ме-

тодика оценки уровня квалификации педагогиче-

ских работников / Под науч. ред. В.Д. Шадрикова 

М.: Логос, 2011 (10,5 п.л., в соавторстве); 

Развитие младших школьников в различных 

образовательных системах / Под общ. ред. В.Д. 

Шадрикова. М.: Логос, 2011 (14,5 п.л., в соавтор-

стве) 

Качество педагогического образования М.: 

Логос, 2012. (6,25 п.л.) 

Мониторинг качества высшего педагогическо-

го образования М.: Логос, 2012. (23 п.л., в соав-

торстве);  

Психология деятельности человека М.: ИП 

РАН, 2013 (29 п.л.) 

Мысль и познание М.: Логос, 2014 (8,7 п.л.) 

Общая психология М.: Юрайт, 2014 (27 п.л., в 

соавторстве). 

Стоит специально отметить, что 

В. Д. Шадриков не только автор многочисленных 

научных трудов, но и один из наиболее автори-

тетных ученых, один из наиболее часто цитируе-

мых современных психологов. 

Владимир Дмитриевич Шадриков – создатель 

крупной научной школы в отечественной психо-

логии. Более десяти его учеников стали доктора-

ми наук, около пятидесяти – кандидатами психо-

логических наук. 
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Благодарные ученики (Ярославль) 
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