
 

 

К юбилею профессора В. А. Мазилова 
 

В июне 2019 г. празднует свой 65-летний юбилей 
профессор нашего университета, доктор психологиче-
ских наук, заведующий кафедрой общей и социальной 
психологии Владимир Александрович Мазилов. Вла-
димир Александрович Мазилов – ведущий методолог, 
теоретик, историк психологии; область его научных 
интересов охватывает основные направления и разделы 
психологической науки – общую психологию и исто-
рию психологии, психологию личности, социальную 
психологию, педагогическую психологию и др. Сего-
дня В. А. Мазилов является научным руководителем 
лабораторий «Методологии интеграции психологии: от 
интеграции психологического знания к интеграции 
психологического сообщества» и «Формирования и 
развития педагогической одаренности». 

В. А. Мазилов родился 21 июня 1954 г. в Ярославле 
в семье служащих. После окончания в 1971 г. средней 
школы № 69 поступил на факультет психологии и био-
логии (отделение психологии) ЯрГУ на специальность 
«Психология». После окончания обучения с отличием в 
1976 г. начал работу на кафедре педагогики и педагоги-
ческой психологии ЯрГУ. Защитив в 1982 г. в Институ-
те психологии АН СССР кандидатскую диссертацию 
по общей психологии (на тему «Психологический ана-
лиз ограничения зоны поиска в процессе решения 
мыслительных задач»), всю свою дальнейшую судьбу 
связал с работой в ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

Начав с должности ассистента кафедры педагогики 
(1982 г.), В. А. Мазилов прошел все ступени академи-
ческого и научного роста: старший преподаватель ка-
федры педагогики и психологии начального обучения 
(1984 г.), декан факультета начальных классов (1985 г.), 
доцент (1988 г.), профессор (2000 г.), заведующий ка-
федрой общей и социальной психологии (2004 г.). 
В 2000 г. защитил докторскую диссертацию на тему 
«Теория и метод в психологии» по специальности 
«Общая психология, психология личности, история 
психологии». Заложенные в ней идеи стали основой 

разработки проблем, составляющих сегодня широчай-
шую область научных интересов В. А. Мазилова. 
Наиболее значимыми из них являются проблемы исто-
рии и методологии психологии, предмета и метода пси-
хологии, объяснения в психологии, психологического 
факта. Сегодня В. А. Мазилов активно разрабатывает 
проблемы методологии комплексных и междисципли-
нарных исследований в психологии, взаимодействия 
академической и практической психологии, психологии 
и философии, интеграции психологического знания и 
психологического сообщества. Важнейший прикладной 
характер исследований В. А. Мазилова имеет разраба-
тываемая им проблема формирования и развития педа-
гогической одаренности, в перспективе способная зна-
чительно изменить характер и содержание высшего 
педагогического образования. В основе решения этих и 
ряда других важнейших проблем современного психо-
логического знания лежит длительная разработка 
В. А. Мазиловым проблемы предмета психологии и его 
понимания как мира внутренней жизни человека. 

Заслуги В. А. Мазилова уже давно признаны в рос-
сийском и зарубежном научном и академическом со-
обществе. И это признание только продолжает расти. 
Не случайно разрабатываемые им проблемы активно 
обсуждаются совместно с ведущими психологами в 
Институте психологии РАН, Психологическом инсти-
туте РАО, ведущих вузах страны (НИУ ВШЭ, МГУ 
им. М. В. Ломоносова, МПГУ и др.). 

Столь серьезный для человека юбилей 
В. А. Мазилов встречает в полном расцвете сил, со 
множеством новых и перспективных идей. Ректорат 
университета, профессорско-преподавательский со-
став, коллеги, друзья и товарищи от всей души по-
здравляют Владимира Александровича с этой знамена-
тельной датой, желают неиссякаемой энергии, творче-
ства, успехов и новых открытий в не самой простой для 
познания области психологического знания. 
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