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В этом году замечательный юбилей отмечает 

известный ярославский ученый: доктор психоло-

гических наук, талантливый организатор науки, 

глубоко уважаемый и любимый человек – 

Надежда Викторовна Нижегородцева.  

Научная деятельность Надежды Викторовны 

началась еще в годы обучения на факультете 

психологии и биологии Ярославского государ-

ственного университета: начиная с первого курса 

она участвовала в научных исследованиях ка-

федры психологии труда, посвященных психоло-

гическому анализу деятельности.  

В 1983 г. Надежда Викторовна пришла рабо-

тать в Ярославский педагогический институт по 

приглашению В. Д. Шадрикова – в то время рек-

тора ЯГПИ и заведующего кафедрой психоло-

гии. Перед ней были поставлены задачи, реше-

ние которых определило ее дальнейшую профес-

сиональную судьбу и направление научной дея-

тельности. Первая задача была связана с разра-

боткой методики диагностики готовности к обу-

чению в школе детей 6-летнего возраста и орга-

низацией отбора детей для обучения в классе 

шестилеток в школе № 28 (первый класс шести-

леток в г. Ярославле). Вторая – с организацией 

совместно с И. В. Кузнецовой (в то время аспи-

ранткой В. Д. Шадрикова) первого в Ярославле 

психологического кабинета профориентации 

школьников. Решение этих задач легло в основу 

психологической службы образования в Яро-

славле. 

В период с 1989 по 1992 г. Н. В. Нижегород-

цева обучалась в очной аспирантуре при кафедре 

психологии ЯГПУ, защитила кандидатскую дис-

сертацию по психологии в 1993 г. в Исследова-

тельском центре проблем качества подготовки 

специалистов (г. Москва). После окончания ас-

пирантуры она продолжила работу на кафедре 

дошкольной педагогики и психологии в должно-

сти старшего преподавателя и доцента. С 1999 г. 

Н. В. Нижегородцева продолжила обучение в 

докторантуре при кафедре психологии младшего 

школьника в МПГУ (г. Москва), там же в 2001 г. 

защитила докторскую диссертацию по теме 

«Психологическая готовность детей к обучению 

в школе». 

Надежда Викторовна – талантливый ученый. 

Ею разработаны важнейшие методологические 

проблемы современных исследований психоло-

гии учебной деятельности: исследование психо-

логической структуры учебной деятельности, ее 

компонентного состава и динамики в процессе 

обучения на разных уровнях образования (до-

школьном, школьном, вузовском). Более десяти 

лет является членом диссертационных советов 

по психологии, ведет активную научную дея-

тельность, Надежда Викторовна – автор более 

200 научных изданий, в том числе – 5 моногра-

фий и более 30 учебных и методических посо-

бий. Является организатором ежегодной научно-

практической конференции «Актуальные про-

блемы образования», Международной конфе-

ренции по проблемам толерантности (2011 г.), 
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научным редактором ежегодно издаваемого ка-

федрой сборника научных статей, организатором 

научных конференций и методологических се-

минаров, членом организационных комитетов и 

руководителем секций на Международных и 

Российских психологических и педагогических 

конференциях.  

Надежда Викторовна – автор идеи и организа-

тор первой конференции «Системогенез учебной 

и профессиональной деятельности» (2003 г.), ко-

торая стала традиционной для ЯГПУ им. 

К. Д. Ушинского и проходит теперь в Ярославле 

раз в два года. 

Научную деятельность Надежда Викторовна 

совмещает с большой организаторской работой. 

В Ярославском педагогическом университете 

им. К. Д. Ушинского она организовала работу 

новой кафедры – педагогической психологии, с 

2004 г. является ее заведующей, провела лицен-

зирование нескольких образовательных про-

грамм (для студентов бакалавриата и магистра-

туры), является членом редакционного совета 

журнала «Ярославский педагогический вестник». 

Надежа Викторовна – автор методики комплекс-

ной диагностики готовности детей к обучению в 

школе «КДГд», которую используют более 100 

образовательных учреждений г. Ярославля. 

Н. В. Нижегородцева более 30 лет ведет пре-

подавательскую деятельность со студентами, 

аспирантами, докторантами. Она много внима-

ния уделяет подготовке и воспитанию психоло-

гических кадров высшей квалификации. Под ее 

руководством защищено десять кандидатов наук. 

В 2006 г. Н. В. Нижегородцева избрана академи-

ком Международной академии психологических 

наук. В 2009 г. награждена Почетной грамотой 

Министерства образования РФ. В 2013 г. ей при-

своено звание «Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Фе-

дерации». 

Надежда Викторовна встречает свой юбилей 

полная сил, творческих планов и замыслов. Мы, 

коллеги, ученики, друзья, поздравляем Надежду 

Викторовну со знаменательной датой, желаем ей 

здоровья, дальнейших успехов в научной дея-

тельности, новых интересных книг и статей по 

вопросам, волнующим научное сообщество. 

Дорогая Надежда Викторовна! Благодарим 

Вас за Ваш труд, за служение науке, верность 

принятым идеалам и научным ценностям, за по-

стоянную помощь, которую Вы нам оказываете, 

за красоту и щедрость Вашей души. Друзья и 

коллеги желают Вам новых творческих сверше-

ний! 
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